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Человек из лесной легенды
В мае в Уральском союзе лесопромышленников чествовали Николая Дмитриевича Киреева. Поводом послужили две
яркие вехи в его жизни – 75-летие со дня рождения и более 50 лет служения лесной индустрии. В атмосфере высокого
душевного настроя друзья и соратники единодушно отмечали, что с именем этого человека связаны многие события и
поворотные моменты в истории развития лесной промышленности. Сам юбиляр сдержанно воспринимал похвальные
эпитеты, В своей неутомимой творческой жизни он никогда не гнался за почестями и славой.
По этому поводу прозвучало немало любопытных примеров и фактов. В 1962 году,
успешно окончив Уральский лесотехнический
институт, молодой специалист Николай Киреев
даже не думал о быстрой служебной карьере.
Он решительно укатил в лесную глубинку и стал
инициативно проявлять полученные знания и
творческие способности в должности мастера
в Афанасьевском леспромхозе. Его умение работать с людьми и своими организационно-техническими новациями создавать творческую
атмосферу на лесосеке, вызвало живой интерес
у руководства.
Через год Киреева назначили техническим
руководителем ведущего Ключевского лесопункта, где разворачивалась реконструкция
нижнего склада. Киреев возглавил эту работу.
На трудоемкой раскряжевке и сортировке хлыстов устанавливаются первые в стране полуавтоматические линии, а также современные
консольно-козловые и кабельные краны. В
1965 году Николай Дмитриевич становится
главным инженером, а леспромхоз занимает
ведущее место в лесной промышленности по
уровню механизации нижнескладских работ.
Более того, первая полуавтоматическая линия раскряжевки хлыстов с большим успехом
демонстрируется в 1968 году на ВДНХ СССР, а
главный инженер Н.Д.Киреев награждается
выставочным комитетом серебряной медалью.
Короче, не гнался человек за славой, она
сама бежала за ним. В 1970 году Киреева пригласили работать начальником производственного отдела в объединение «Свердлес». Он и
здесь проявил свои неординарные деловые и
организаторские способности. Каким образом?
В одной из его характеристик говорится: «способен принимать смелые решения при выполнении ответственных заданий». Именно такие
люди быстро продвигались вверх в советскую
эпоху.
В 1974 году Николай Дмитриевич возглавил
производственный отдел Всесоюзного лесопромышленного объединения «Свердлеспром», в
составе которого действовало в то время более
40 структурных подразделений. Ему не просто доверили руководить производственными
процессами. Уральский лесопромышленный
флагман выступил с почином: осуществить
программу комплексного использования сырья, в том числе вовлечь в переработку отходы
лесозаготовки, лесопиления и деревообработки, а также большие объемы некондиционной
древесины. Согласно программе было создано
более 50 производственных объектов разного

назначения. С каждого миллиона кубометров
древесины, идущей в глубокую обработку, стали производить в два раза больше товарной
продукции.
Успех был настолько значителен, что
Свердловский обком КПСС решительно одобрил
опыт работы «Свердлеспрома» по развитию
комплексного использования древесины, а Министерство лесной и деревообрабатывающей
промышленности в порядке изучения достижений уральцев организовало в Свердловске
Всесоюзное совещание руководителей предприятий отрасли. На этом совещании выступил
первый секретарь обкома партии Б.Н.Ельцин.
В 1975 году Н.Д.Киреева выдвинули работать в отдел лесной, деревообрабатывающей
и целлюлозно-бумажной промышленности
обкома КПСС. Свердловская область заявила
о себе новыми инициативами. В частности, в
1979 году здесь состоялось Всесоюзное совещание, на котором был рассмотрен опыт лесопромышленных предприятий Среднего Урала
по развитию лесовозных дорог. Суть почина состояла в том, что обком партии, а конкретно заместитель заведующего отраслевым отделом
Николай Дмитриевич Киреев стал инициатором
вовлечения в оборот перспективных лесных
массивов, что потребовало создания новых дорог. Инициатива вызвала живой интерес у руководителей леспромхозов, ибо их благополучие
напрямую связано с ростом объемов лесозаготовки. Они взялись развивать дорожную сеть. С
другой стороны, Киреев убедил руководителей
лесных районов в том, что им выгодно оказывать организационно-материальную помощь
леспромхозам, взявшим на себя финансовые
расходы по строительству дорог с привлечением своей техники и специалистов. Муниципальные администрации внесли немалый вклад, но
лесопромышленные предприятия выполнили
поистине титаническую работу в создании сотен
километров дорог, что позволило многократно
увеличить объемы лесозаготовок в Красноуфимске, Бисерти, Нижних Сергах, в Новой Ляле
и других районах.
Особенно преуспело как в дорожном
строительстве, так и в дальнейшем производственном развитии объединение «Тагиллес»,
возглавлял которое предприимчивый генеральный директор Николай Степанович Ляшук.
Способный действовать решительно и крупномасштабно, он создал специальный отдел
дорожной службы и подготовки производства.
Хорошо подготовленные отряды прокладывали
трассы, строили, ремонтировали и содержали

Николай Дмитриевич Киреев
дороги. Они обеспечивались щебнем, гравием, песком с трех карьеров, созданных в леспромхозах. Процесс шел непрерывно: зимой
готовились стройматериалы, а с весны разворачивалось строительство дорог, для чего часть
лесозаготовительной техники переоборудовалась под самосвалы, экскаваторы, бульдозеры.
С появлением дорог круглогодового действия
Н.С.Ляшук отказался от расточительного речного сплава и в полтора раза увеличил объемы заготовки и вывозки древесины автомобильным
транспортом.
Опыт объединения «Тагиллес» получил высокую оценку министерства, а сам генеральный
директор был назначен в 1981 году начальником «Свердлеспрома». Вскоре Киреев и Ляшук
стали единомышленниками во многих новациях. Например, в восьмидесятые годы «Свердлеспром» стал ежегодно увеличивать объемы
лесозаготовок более чем на полмиллиона кубометров. Здесь стали проводить, начиная с 1982
года, ударные лесозаготовительные компании
в благоприятные зимние месяцы, когда морозом сковываются многочисленные таежные
болота и дополнительно к постоянным дорогам
временно прокладываются «зимники». Это позволило максимально использовать технику,
организовать работу в три смены с доведением
заданий всем бригадам, сменам, экипажам,
мастерским участкам и лесопунктам. Итоги
соревнования подводились каждую декаду,
победителям ударных вахт вручались ценные
подарки и денежные премии. Живой соревновательный процесс приобрел широкий размах.
Участники ударной зимней компании заготав-
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ливали за сезон 50-55% древесины от годового
плана. «Свердлеспром» поднялся на рубеж заготовки 13 миллионов кубометров древесины в
год. На его долю в восьмидесятые годы приходилось 6,5% заготавливаемого леса в отрасли.
В 1988 году Н.С.Ляшук был назначен заместителем министра лесной и деревообрабатывающей промышленности. А в «Свердлеспроме» были объявлены выборы генерального
директора на альтернативной основе. Они проходили в атмосфере небывалого морально-психологического подъема. В это время в стране
уже разворачивалась рыночная перестройка.
По инициативе реформаторов разрушалась командно-административная система с ее хорошо отлаженными снабженческо-сбытовыми
механизмами. Огромное народное хозяйство
теряло свои главные устои. Начинался производственный спад. Это вызвало решительный
настрой работников «Свердлеспрома» выбрать
руководителем личность, способную маневрировать в лавине негативных рыночных явлений. В список претендентов внесли кандидатуру заведующего отраслевым отделом обкома
партии Н.Д.Киреева. Большинством голосов он
был избран генеральным директором. Судьба
снова вынесла Николая Дмитриевича на крутой
поворот жизни.
В начале 90-х годов в стране разразился
беспрецедентный экономический кризис. В
лесной промышленности произошел трехкратный спад производства. В «Свердлеспроме»,
в состав которого входило 96 структурных
подразделений с общей численностью 70 000
человек, произошел финансовый крах, десятки тысяч работников перестали получать зарплату. Следом начался развал объединения и
последовали банкротства предприятий. «Мы
не могли тогда спасти всю лесную промышленность Свердловской области, - говорит
.юбиляр. – Мы собрали руководителей ведущих предприятий и организаций отрасли на
учредительное собрание, на котором в июне
1992 года было создано АОЗТ «Свердлеспром».
Акционерное общество, сохранившее прежний
достаточно развитый управленческий аппарат,
в том числе снабженческо-сбытовой, юридический, экспортный отделы, а также технические
и другие службы, оказалось устойчивой рыночной структурой, под крышей которой стали
развиваться многие предприятия. Но им потребовалась большая и длительная поддержка».
Чтобы приступить к работе, развалившиеся
леспромхозы нуждались в первую очередь в
финансовой помощи. Совет директоров и сам
генеральный директор приняли рискованное
решение. Они открыли у себя лесопромышленный филиал Уралпромстройбанка и под свою
финансовую ответственность разрешили предприятиям акционерного общества получать
кредиты для приобретения горюче-смазочных
материалов, запчастей и необходимой техники.
Они ожили и стали наращивать объемы лесозаготовки и производства лесопродукции.

Одновременно решалась жгучая сбытовая
проблема. В условиях экономического застоя в
собственной стране в то время единственным
стабильным рынком оставался Запад. Например, финны согласились покупать у «Свердлеспрома» березовые балансы в неограниченном
количестве. Несколько железнодорожных
составов с балансами стали каждую неделю
уходить в Финляндию. В то же время была налажена поставка лесопродукции в Турцию, Египет, Сирию, Францию и другие страны. Короче, в
разрушительную перестройку особенно наглядно проявились деловые качества организатора
акционерного общества и его способность ставить благополучие людей выше собственных
интересов. Около сотни предприятий, доверявших способности Н.Д.Киреева выкручиваться в
безвыходных обстоятельствах, успешно утвердились в рыночной экономике.
Рыночное солнце не грело и нарождающийся малый лесной бизнес. Большая масса
молодых предпринимателей, оказавшаяся в
осаде всевозможных запретительных инструкций и нормативных актов, стала обращаться
за помощью в «Свердлеспром». Оказывая им
поддержку, многоопытный Киреев пришел к
выводу, что противодействовать бюрократическим препонам государственных структур и
грабительской экономической политике отечественных монополистов можно только общими
силами. По его инициативе в 1993 году на базе
«Свердлеспрома» был создан Уральский союз
лесопромышленников. Киреева избрали президентом союза, как оказалось, на долгие годы.
«Настойчивая и бескомпромиссная деятельность союза, направленная на защиту
интересов лесопромышленного сообщества
на всех уровнях государственной власти, - отмечает Николай Дмитриевич, - приобрела известность и уважение в стране. С нами стали
считаться и прислушиваться к конструктивным
предложениям. Например, Уральский союз лесопромышленников решительно выступил в
свое время против отмены проведения аукционов по краткосрочной купле-продаже лесных
участков, то есть продаже лесопользователям
конкретных лесосек для заготовки древесины
в течение ограниченного времени. Ну судите
сами, с ликвидацией этих аукционов прекратилась деятельность множества малых предприятий, возросла социальная напряженность
в лесных поселках, резко увеличились незаконные рубки леса. Наши заявления в конце
концов оказали свое действие. Недавно правительство РФ в порядке антикризисных мер
приняло решение о возрождении аукционов по
краткосрочной купле-продаже лесных участков. Правительственная комиссия сделала
вывод, что аукционы не только умножат ряды
предпринимателей лесного бизнеса, но и позволят увеличить доходы бюджетной системы
России на 660 миллионов рублей в год».
Не так давно союз лесопромышленников
отметил свое 20-летие. Выступая на юбилей-

ном форуме, президент заявил: «Сегодня есть
повод сказать, что наш союз выполнил задачу,
поставленную 20 лет назад. Как известно, мы
объединились, чтобы общими усилиями сохранить в перестроечную разруху свой производственно-технический и кадровый потенциал.
Нам удалось не только выжить, но и занять
устойчивые позиции на зарубежном рынке.
Конечно, большую поддержку предпринимателям лесного бизнеса оказывают правительство и Министерство промышленности и науки
Свердловской области. В частности, совместно
с министерством разрабатываются и реализуются инвестиционные программы развития
лесопромышленного комплекса. Они нацелены на создание высокотехнологичных производств глубокой переработки древесного сырья
и освоения выпуска новых видов продукции с
высокой добавленной стоимостью. Простые
механизмы поддержки, как бюджетные кредиты и льготные налоговые ставки, позволили
многим предприятиям успешно осуществить
модернизацию и занять ведущие рыночные
позиции. Сегодня у нас есть все для стабильного
развития, что и придает оптимизм».
Это был последний творческий отчет
бессменного лидера Уральского союза лесопромышленников. В связи с уходом на заслуженный отдых Николай Дмитриевич передал
свои полномочия новому президенту союза
– ректору Уральского государственного лесотехнического университета Андрею Вениаминовичу Мехренцеву. В этот волнующий момент
Николай Дмитриевич заверил, что не намерен
терять связь с союзом. Заслуженный работник
лесной промышленности России по-прежнему
на виду в лесопромышленном сообществе: заинтересованно участвует в деловых встречах,
семинарах, в школах передового опыта. Круглый юбилей ветерана отрасли собрал многих
друзей и соратников. На этой встрече прозвучало немало поздравлений и пожеланий.
Вручая юбиляру Почетную грамоту губернатора Свердловской области, исполнительный
директор союза лесопромышленников Сергей
Иванович Басманов с воодушевлением и сердечной теплотой сказал: «Николай Дмитриевич
– наш современник, но в то же время он человек-легенда, более 50 лет ярко творивший и
внесший огромный вклад в сохранение и дальнейшее развитие лесной индустрии. Об этом
наглядно свидетельствуют его многие награды.
Одна из них особого достоинства. Это Знак «За
заслуги перед Свердловской областью». Заслуги его очень велики. Их невозможно перечислить в коротком поздравлении. От имени всего
лесопромышленного сообщества Среднего
Урала я поздравляю вас, Николай Дмитриевич,
с престижным юбилеем, желаю дальнейшего
крепкого здоровья, долголетия и содействия
работе союза лесопромышленников!».
Валерий ШЕПИЛОВ
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За грибами на лыжах
Ходить по грибы, брать грибы…. «Ходить» и
«брать»…. Стоит только вспомнить эти слова, хотя
бы ненароком, особенно в зимнюю пору, как тут
же, в одно мгновенье нахлынут самые что ни на
есть приятные воспоминания. И ты уже мысленно
бредешь по лесу к давно знакомым местам, заглядываешь в березовые и осиновые перелески. Такие
воспоминания способны приблизить к нам даже
самые давние случаи и встречи. И ты уже вживую

Да и на самом деле, чем они хуже фабричных? Внизу
не один, а два желоба параллельно тянутся от пятки
до носка, чтобы не разъезжались, не разбегались в
разные стороны, когда идешь по крепкому насту.
Носы у моих лыж загнуты круче, чем у покупных, но
прежде чем это сделать, мы с братом долго держали их в горячей воде и над паром. И носки лыж мы
загнули настолько круто, насколько смогли, чтоб не
застревали в рыхлом снегу, а взбирались на него.

ощущаешь рукой холодок только что сорванногосрезанного, поднятого с земли и уложенного в корзинку белого грибка, скользкого, а попросту говоря,
сопливого бычка-валуя, улавливаешь кончиками
пальцев сухую кожицу не рас пустившейся, подобно
цветку, шляпки сыроежки-синявки и вздрагиваешь,
неожиданно увидев среди мелкого разнотравья
красновато-рыжеватую шляпку, с тонкими белесыми кружочками, прижатую, словно бы приплюснутую, пришитую к земле, рыжика. И охватит тебя
особенное волнение, будто не гриб ты нашел, а упавшую невесть откуда золотую монету.
И ничего с этим не поделаешь! Застучит сердце,
как и тогда, когда увидел их на самом деле – хоть
растущих семейкой, хоть стоящих в одиночку и глянувших на тебя не в открытую, а потаенно, украдкой,
из травы. Застучит, забъется сердце от мимолетного
счастья, найденного, увиденного, подаренного не
кем-нибудь, а самим лесом, самой природой.
Красота эта, ни с чем не сравнимая, тобою
найдена, и ты готов все грибное богатство, тобою
отысканное, накрыть своим телом ли, плащом ли,
только чтобы оно никому не досталось. И лишь когда
все срезанные грибы улягутся в твою корзину, успокоишься, что они все твои, ты их нашел!
…Снег, снег… Легкий, рыхлый, свежий, ночной, лежит как обычно, словно хорошо взбитая пуховая перина. Мои широкие охотничьи лыжи – мы
их называем «досками», потому что самодельные:
сварганены из еловых досок. Но с виду они, если особенно смотреть издали, выглядят как фабричные.

Но сегодня даже мои лыжи не скользят по снегу,
и приходится, как снегоступы, переставлять их поочередно – то одну, то другую и так вышагивать, уже
и не думая о скорости. И все-таки хотелось добраться
до своей лесной избушки, пока не наступили сумерки. Скоро, небось, снег прихватит морозцем, и лыжи
заскользят, как всегда.
Так оно и случилось. Не прошло и трех дней после последнего снегопада, как покров уплотнился
и лыжи уже не тонули в нем. Наст еще, конечно,
был слабоват, но идти все равно было куда веселее.
Теперь-то можно было проникнуть в любой уголок,
туда, куда и летом попасть не так просто.
Например, вот оно. Березовое болото, с таежной речушкой Березовкой. Летом, пока перейдешь
через болото, напрыгаешься с кочки на кочку, с
шестом – в одной руке и с корзинкой – в другой. И
еще хорошо, если все обойдется благополучно, а то
ведь ненароком можно и в пропарины между кочек
угодить, в вязкую, густую грязь, – вот уж нахлебаешься ржавой болотной воды. Когда в руке пустая
корзинка, эта опасность еще не так очевидна, а вот
когда возвращаешься с нею, полной доверху плотно
уложенными грибами. Тогда нужен глаз да глаз.
А корзинка с каждым прыжком все тяжелее и
тяжелее, и уже начинает казаться, будто и не грибы
ты несешь, а тяжелые кирпичи.
Но ступишь ногами на ровную, твердую землю,
присядешь на пенек, отдохнешь – и забудется трудный переход. Станет тебе сразу и легко, и радостно
возвращаешься не пустой – корзинка твоя полне-

хонька, и грибы – то все отборные! Конечно, не всякий любитель смиренной охоты доберется до такой
кладовой, но уж коль добрался, будет вознагражден
сторицей.
Иное дело – зимой. Все кочки и пропарины под
глубоким снегом, и я спокойненько перешел болото,
миновал плотный ельник и очутился на покосной
елани. Кругом белым – бело и тихо – тихо, ледяные
иголки куржаками, точно ежики, прилепились-пристроились к каждой веточке и каждой травинке. А
сама поляна расписана тычками косулиных следов,
а там, где по краю поляны смешались белесые стволы берез с темными елями да пихтами, – лежки
диких коз, глубокие, словно воронки: звери прокопытыли их до самой земли.
Здесь, за Березовым болотом, мне каждый уголок знаком. Вот там столпились раскидистые сосны,
среди редкого подроста в начале лета я всегда нахожу первых маслят, а ближе к августу не редкость
здесь целый слой необычных по внешности белых
грибов: ножки у них коротенькие, дутые, шляпки
маленькие. Ну а ближе к осени, уже по заморозкам,
когда бестравные плешинки кроет холодящим инеем, выскакивают из лесной подстилки бронзовые
нашлепки рыжиков.
На обратном пути через болото я переходил не
по снежной целине, а по проложенной лыжне. Подойдя к Березовке, что рассекает своим не очень
емким руслом болото почти на равные половины, я
стал пристальнее всматриваться в надежде обнаружить знакомые приметы. Здесь, в речном омуте, в
укромном уголке, я упрятал еще с осени небольшой
дар здешнего леса. Здесь, по-моему, он и должен
быть. Да, огромная ель – и на ее стволе белеет небольшое пятнышко затески. А в метре от комля
торчит изо льда осиновый колышек – метка: тут и
упрятан мой «клад».
Сбросил лыжи, разгреб снег вокруг колышка,
топориком вокруг него прорубил лунку и поднял со
дна омута баночку с грибами. Вот они, мои грибочки,  – светятся, перекатываются в прозрачном рассоле, словно живые, только что срезанные, – маленький подарок ушедшей в прошлое осени.
И припомнилось мне, как тут, недалеко от речушки, на сухом бугорке, в ельнике, среди опавшей
хвои и листвы, углядел я целое семейство груздей.
Да каких – один к одному, маленьких, чистеньких,
крепеньких! Тут же, подойдя к речке, помыл их
шляпки, да не щеткою, а пучком осоки, уложил плотно в банку, всыпал в нее горсточку соли, добавил еще
лесные специи – смородины черенок. Закрыл плотно банку крышкой, опустил на дно омута, а чтобы не
унесло течением, привязал свой клад к осиновому
колышку.
И теперь среди зимы, достал, чтобы узнать,
какие они получились на вкус. Вот приду в избушку – и узнаю. До своего лесного жилища добрался
я с наступлением сумерек. Затопил печку, достал
пяток картошин. Может, на чей-то вкус это и не Бог
весть какая еда, но, по-моему, нет ничего вкуснее
отварной картошки в мундире, соленых – в самую
меру – груздочков с добрым подсолнечным маслом
и краюхой ржаного хлеба.
Олег КАПОРЕЙКО
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Официальный визит John Deere в ГК «Трактородеталь»
ГК «Трактородеталь», официальный дилер John Deere, ведет свою деятельность уже более 15 лет, успешно осуществляя продажи лесозаготовительного и
дорожно-строительного оборудования, о чем говорят высокие финансовые показатели, а также динамичное развитие в сфере продаж и сервиса.
В конце марта для обсуждения результатов работы и перспектив дальнейшего развития с представителями «Трактодеталь» в
Архангельскую область прибыла делегация
John Deere во главе с Максом Гуином, президентом строительного и лесозаготовительного

подразделения Deere&Company, и Эндрю Кристофером, директором строительного и лесозаготовительного подразделения John Deere в
России и СНГ.
В предверии данного визита также состоялась поездка представителей John Deere по регионам, находящимся в зоне ответственности
ГК «Трактородеталь», где участники получили
возможность обменяться опытом и знаниями в
области технологий лесозаготовки и лесопользования с настоящими и потенциальными заказчиками – специалистами лесозаготовительных и перерабатывающих компаний.
«Мы с радостью отмечаем стремительное
развитие нашего давнего и надежного партнера – ГК «Трактородеталь». Уверены, что у нас
большие перспективы в будущем, ведь мы
работаем как единая команда, где каждый понимает общие цели и выкладывается на 100 %
для их достижения», – отметил Эндрю Кристофер после поездки.
В «Трактородеталь» организовали понастоящему теплый прием, которым издавна
славятся северяне: уже около трапа самолета
гостей встречал народный северный ансамбль
с караваем и под звуки русских народных частушек.

Затем состоялось посещение ледового
дворца, где проходили соревнования детских
хоккейных команд, спонсором которых является ГК «Трактородеталь». На встрече представители компаний вручили новую брендированную форму спортсменам, а Макс Гуин получил

«Российский рынок является одним из приоритетных для John Deere. Мы высоко ценим
возможность обсудить перспективы развития
Архангельской области с ее руководством.
Уверены, что современная техника и интеллектуальные технологии John Deere позволят
предприятиям региона вывести производительность и эффективность бизнеса на новый
уровень», – комментирует Эндрю Кристофер,
John Deere.
После чего прошло обсуждение бизнеспланов с ГК «Трактородеталь», а затем состоя-

почетное право начать игру сбросом шайбы.
В рамках официальной части состоялась рабочая встреча представителей ГК «Трактородеталь» и John Deere с губернатором Архангельской
области Игорем Орловым, а также его коллегами
– заместителем по экономике и финансам Алек-

лась экскурсия по компании. Особое внимание
было уделено вопросам оперативного и качественного сервисного обслуживания и удобной
логистике, а также подготовке профессиональных кадров для работы в ЛПК.
«Лесная отрасль развивается стремительно, в связи с чем на первое место выходит
вопрос нехватки квалифицированных кадров.
Ключ к решению данной проблемы – развитие более тесного сотрудничества с учебными
заведениями для формирования профессионального резерва высококвалифицированных
специалистов. Вместе с John Deere мы активно
работаем в этом направлении, предоставляя
учебным заведениям региона новейшие технологии для обучения», – отмечает Дмитрий
Крутиков, директор ГК «Трактородеталь».

сеем Гришковым, и министром природных ресурсов и ЛПК Поморья Сергеем Шевелевым, где
участники обсудили совместные инициативы в
области развития ЛПК региона.
«Уверен, этот визит не только укрепит существующие партнёрские отношения, но и откроет новую страницу в сфере сотрудничества
компании и наших лесозаготовителей», – отметил Игорь Орлов, губернатор Архангельской
области.

Не обошлось и без сюрпризов: директор
компании ГК «Трактородеталь» Дмитрий Крутиков вручил Максу Гуину северные сувениры,
которыми славен край, а также необычную
панорамную экспозицию в виде работающего
форвардера в лесу, который был полностью выполнен из пряничной козули.

www. traktorodetal.ru
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«Грин Форест Костомукша»:

сотрудничество с надежным партнером – гарантия успеха
Лесозаготовительная компания «Грин Форест Костомукша», созданная в 2009 году в Ленинградской области,
сегодня является динамично развивающимся предприятием, применяющим современные технологии и инновации. Это касается как способа ведения лесозаготовки, так и построения бизнес-процессов, что выгодно отличает компанию от многих других лесозаготовителей, работающих «по-старинке». Руководителем этой молодой, но
успешной компании является хрупкая женщина, что также делает компанию непохожей на другие, где, как правило, владельцами являются суровые мужчины-лесопромышленники. Можно сказать, что «Грин Форест Костомукша» стала примером успешного развития лесного бизнеса. Именно поэтому корреспондент журнала «Лесной
Урал» побывал в этой компании, где побеседовал с Еленой Малинен, директором ООО «Грин Форест Костомукша».
Во время экскурсии по предприятию я,
конечно, не мог не спросить, какой интерес
привел Елену в тяжелый лесопромышленный
бизнес, заслуженно считающийся делом суровых мужчин.
– Для меня эта сфера деятельности не
была новой, поскольку до основания компании я много лет работала в таможне на пункте пропуска, занимаясь как раз контролем
лесопродукции, идущей на экспорт, – скромно
отвечает г-жа Малинен. – Таким образом, изначально моя работа была связана с лесной
отраслью. К тому же, я никогда бы не пошла в
лесной бизнес одна, без надежной поддержки
моего мужа – г-на Ари Малинена, давно им
занимающимся. Ведь именно он, поначалу
занимаясь строительством лесных дорог, а
позже лесозаготовкой для финского лесопромышленного холдинга Metsaliitto (сегодня
Metsa), предложил мне в 2009 году создать
собственную лесозаготовительную компанию
уже в России, на территории Ленинградской
области. Я знала, что он всегда поддержит
меня, даст дельный совет, да и самой было
интересно испытать себя в столь нелегком
бизнесе, и вот уже около шести лет являюсь
владельцем лесной компании.
– С самого начала основным нашим заказчиком стал финский концерн Metsa, тем
самым избавив меня от необходимости поиска
рынков сбыта, – продолжает Елена Малинен. –
Поскольку мы с мужем с самого начала твердо
решили вести бизнес, опираясь на самые современные технологии лесозаготовки, наша
компания была зарегистрирована в России.
Ведь для зарубежных фирм, работающих в нашей стране, существуют большие сложности,
связанные и с ввозом техники в Россию, точнее,
с оформлением временного ввоза, и с рабочей
силой – оформлением разрешений на работу.
Сегодня мы полностью довольны сотрудничеством с компанией Metsa, ведь, как известно,
работа с надежным партнером снимает большую часть проблем, которые возникают при
создании столь сложного бизнеса, как лесозаготовка.
Хорошо, но как в столь короткие сроки
компания успешно прошла сложный путь ста-

новления? Только ли надежный партнер в лице
концерна Metsa стал причиной этого?
– Конечно же, нет, – уверенно говорит г-жа
Малинен. – Как уже было сказано, мы с мужем
с самого начала решили внедрять на предприятии самые современные технологии, полностью механизировав лесозаготовку. Поэтому,
поначалу остановив свой выбор на покупке
сортиментного комплекса John Deere, вскоре
после увеличения объемов лесозаготовки, мы
приобрели второй комплекс, но уже Ponsse.
Сегодня у нас успешно работают два новых
лесозаготовительных комплекса и оба марки
«Ponsse»: это два харвестера модели Эрго –
один 8-колесный, а второй – 6-колесный, и два
форвардера Буффало и Буффало Кинг нового
модельного ряда 2015 года, который является
первой машиной модели Буффало Кинг 2015
модельного ряда в России. Так же в запасе остается и старенький форвардер Jhon Deere 1410,
который используется как резервный на крайний случай.
– Современные высокопроизводительные комплексы Ponsse позволяют компании
заготавливать порядка 110 000 кубометров
леса в год, и, несмотря на достаточно тяжелые
условия работы, полностью выполнять обязательства перед нашим заказчиком – концерном Metsa, – продолжает Елена Малинен. –

А сложностей действительно много: это и достаточно тяжелые погодные условия последних лет, когда зачастую в зимние месяцы стоит плюсовая температура и, следовательно,
работать на размытых делянках непросто. Да
и само качество делянок часто оставляет желать лучшего.
– Считаю, что именно использование надежной техники Ponsse позволило «Грин Форест
Костомукша» стать крупнейшим лесозаготовителем для компании Metsa в Ленинградской области, – подытожила собеседница.
В связи с этим возникает вопрос, почему
выбор пришелся именно на технику желтого
цвета марки «Ponsse», тем более, что поначалу
в компании использовалась техника американского производителя. Почему отработав
некоторое время на комплексе John Deere, г-жа
Малинен приняла, на первый взгляд, нелегкое
решение о смене производителя? На этот вопрос я получил эмоциональный, но полностью
аргументированный ответ г-жи Малинен, подтвержденный неоспоримой логикой.
– Было несколько факторов при выборе в
пользу техники Ponsse, первым и основным является сервис, – подчеркнула Елена Малинен. –
Конечно, качество лесозаготовительных машин
Ponsse нас полностью устраивает, однако решающей причиной выбора техники этой компа-
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нии стало безупречное обслуживание, которое
финский производитель предоставляет своим
клиентам. Сюда входят и консультации, и содействие в решении любых технических вопросов и своевременная поставка запчастей, что
очень актуально при сезонном характере ведения бизнеса, когда техника должна работать
круглые сутки. Поэтому сервис – это ключевой
момент в нашем бизнесе. Могу сказать: выбрав
технику Ponsse, мы забыли о проблемах, связанных с простоем машин или некачественным
обслуживанием.
– Хочу акцентировать внимание на сервисном центре финского производителя в городе
Питкяранта и на работниках данного центра,  –
продолжает г-жа Малинен. – Мы начали сотрудничество после покупки первой машины
PONSSE, и по сей день остаемся довольны его
результатами. При этом хочется отметить высокий профессионализм всей команды сервисного центра, начиная от слесарей и механиков
и заканчивая руководством – эти ребята ответственны и компетентны во всех вопросах. Если
брать европейскую оценку, то мы смело можем
поставить финскому производителю высшую
оценку «десять».
Вторым важным фактором при выборе
техники Ponsse для г-жи Малинен стало постоянное наличие любых запасных частей как на
складе сервисного центра в Питкяранте, так и
на центральном складе ООО «Понссе» в СанктПетербурге, что позволяет эксплуатировать
технику без простоя и сбоев.
Конечно же, при наличии объективных
причин зачастую при принятии того или иного
решения добавляются субъективные факторы.
Вот и для Елены Малинен при выборе в пользу
финского производителя помимо вышеупомянутых плюсов стало знакомство с г-м Петтери
Тейттиненом – менеджером по развитию сервисного центра в Питкяранте. По признанию
Елены Малинен этот специалист высочайшего
уровня всегда оказывал ее компании очень серьезную техническую поддержку, даже в самых
сложных ситуациях. Ярким примером открытости и дружелюбия Петтери является интересный факт: он не раз помогал сотрудникам «Грин
Форест Костомукша» в ремонте старого ком-

плекса John Deere, что существенно сокращало
простой этих машин.
Все вышесказанное стало основанием для
г-жи Малинен при покупке новых машин марки
PONSSE, причем самой последней модели – из
линейки 2015 года. Ведь всем известно, что новые модели любых видов техники, а особо такой сложной, как лесозаготовительная, обычно
требуют более пристального внимания к техническому обслуживанию. Став первыми в России
владельцами форвардера Буффало Кинг нового
модельного ряда, руководство «Грин Форест
Костомукша» показало, насколько оно уверено
в профессионализме специалистов финского
машиностроителя.
На мой вопрос, не было ли страха и сомнений при покупке новинки, г-жа Малинен
без колебаний сказала: «Возможно, в другой
ситуации это и стало бы поводом для сомнений.
Но Ponsse – надежный партнер, и я уверена, что
все что касается технического обслуживания
новой техники, заранее предусмотрено в сервисных центрах. К тому же, зная финского производителя, можно быть уверенным в том, что
у их новых моделей техники не будет скрытых
дефектов, которые могли бы вызвать проблемы при большой загрузке машины».
Но почему же при расширении парка техники выбор пал именно на машины модели
Буффало? В чем их преимущества? И самое
удивительное, что компания «Грин Форест»
сделала выбор в пользу форвардеров со сбалансированными тележками, ведь в России
данная опция не пользуется популярностью.
Отвечая на эти вопросы, Елена Малинен подошла к одному из важнейших моментов в организации бизнеса – отношению руководства к
своим работникам.
– Выбор в пользу форвардеров этой модели был сделан, поскольку в основном в Ленинградской области ведутся сплошные рубки,
требующие на делянке большого манипулятора
и прицепа, а также подразумевающие длинное
плечо вывозки – в среднем 500 метров, но
иногда достигая полутора километров, – рассказывает Елена Малинен. – Основной же причиной того, что сбалансированные тележки не
популярны в России является то, что многие
отечественные лесопромышленники забывают
о комфорте своих операторов, сосредоточившись на удовлетворении собственных интересов. У предприятий «Грин Форест» принципиально иной подход: прежде всего мы создаем
максимально комфортные условия для своих
операторов. Второй причиной выбора сбалансированных тележек на форвардерах является
чисто технический момент – у машин с данной
опцией меньше идет нагрузка на двигатель, а
сама машина становится более проходимой.
Поэтому в сложных условиях российских делянок вероятность того, что форвардер закопается в землю, увязнув в грязи, становится минимальной – он просто потихоньку преодолеет
сложный участок.

Заговорив об условиях работы сотрудников
компании, организации бизнес-процессов, наша
беседа плавно перешла от технических моментов к творческим отношениям внутри коллектива. И, конечно, первый вопрос был о самых
важных людях в лесозаготовительном бизнесе
– операторах. Выяснилось, что подход к подбору
кадров у директора компании такой же тщательный и взвешенный, как и при выборе техники.
– Мы ориентируемся на операторов с большим стажем работы – не менее 10 лет. Наша
компания приветствует наличие не корочки
диплома, а реального опыта работы на технике, поэтому новичков у нас нет, – убедительно
говорит собеседница. При этом она отметила:
– Наш коллектив, это как одна маленькая
семья, в котором нет чужих людей. В компании нет деления на плохих и хороших сотрудников, мы довольны всеми операторами.
Наши взаимоотношения с ними построены, в
первую очередь, на доверии и порядочности.
Еще при приеме на работу мы сразу ставим в
известность, что в компании «Грин Форест»
нет тотальной слежки, неожиданных проверок
операторов. Поэтому, если ему что-то потребуется, нужно просто попросить, а не воровать,
поскольку нет смысла рисковать хорошей работой и приличным заработком ради какой-то
мелочи. И команда это отлично понимает, чем
мы, несомненно, рады и довольны. Естественно, обеспечивая наших работников хорошими
условиями и высокой зарплатой, мы требуем
от них выполнения поставленного плана в срок
при соблюдении высокого качества.
Дмитрий Шепилов
Продолжение следует в №78

www.ponsse.com
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«ЛесМашЦентр» – символ качества и надежности
Компания «ЛесМашЦентр» более 15 лет является официальным дилером торговой марки Komatsu Forest и ведет
активную политику по продаже лесозаготовительной техники и всесторонней поддержке своих клиентов в нескольких регионах России, в том числе, Республике Коми, Пермском крае, Ленинградской и Кировской областях.
Располагая всеми необходимыми мощностями для сервисного обслуживания техники любой степени сложности,
а также складами запасных частей, компания предлагает своим клиентам полноценный капитальный ремонт техники, начиная заправкой и ремонтом систем кондиционирования и заканчивая восстановлением отдельных узлов
и агрегатов трансмиссии, ходовой части, ДВС, топливной системы и электронных блоков управления, расточно-наплавочными работами.

Кроме того, сегодня «ЛесМашЦентр» является официальным дилером компании Palfinger
Epsilon и сервисным партнёром дистрибьютора
дорожно-строительной и складской техники
Komatsu.
Как признание надежности компании, качества и оперативности сервисного обслуживания
стала ее победа в одном из этапов Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров
России» 2015 года. В этом конкурсе качества
«Лучшие товары и услуги» компания стала почетным дипломантом в номинации «Услуги
производственно-технического назначения».
Конкурсное жюри по достоинству оценило высокий уровень услуг по реализации и обслуживанию лесозаготовительной техники Komatsu,
предоставляемых специалистами «ЛесМашЦентра» своим клиентам. «Высокая оценка – это
заслуженная награда всему нашему дружному
коллективу профессионалов и дополнительный
стимул для дальнейшего совершенствования
деятельности», – с гордостью отметили руководители компании.

Сегодня в компании «ЛесМашЦентр» на
любых должностях, начиная от сервисного
механика и заканчивая коммерческим директором, работают специалисты высокой
квалификации с большим опытом работы и
обслуживания лесозаготовительной техники
и оборудования, которые окончили лесотранспортный факультет Сыктывкарского лесного
института по разным специальностям. Стоит
отметить, что компания всегда активно сотрудничала с родным институтом, а также с
другими лесными вузами, уделяя большое
внимание популяризации идей механизированной лесозаготовки среди отечественных
лесопромышленников, а также прилагая
серьезные усилия для привлечения перспективных молодых кадров в лесную отрасль.
Специалисты компании подчеркивают особую
актуальность профессиональной подготовки
операторов лесозаготовительной техники в
нашей стране, поскольку на высокопроизводительных машинах Komatsu должны работать только профессионалы.

ООО «ЛМЦ Валмет»
196143, Санкт-Петербург,
ул. Орджоникидзе, 42, к. 304
Тел.: (812) 378-67-03, 727-69-88,
Факс: (812) 378-32-33
E-mail: info@forestmc.ru
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Куда смотрит власть

Или приоритеты лесного комплекса
На прошедшем форуме Уральского союза лесопромышленников, пожалуй, впервые за последние годы звучали
оптимистические прогнозы в том, что хронические системные проблемы лесного комплекса все-таки не вечны, что
экономические кризисы в конце концов активизируют участие государства в развитии лесотранспортной инфраструктуры, в проведении лесоустройства, в намерении придать инвестиционную привлекательность отрасли.
На этих и других приоритетных направлениях развития лесной промышленности
были сосредоточены выступления президента союза лесопромышленников Андрея
Мехренцева, исполнительного директора
Сергея Басманова и других членов лесопромышленного сообщества. Большой интерес
вызвала информация заместителя министра промышленности и науки Свердловской области Вячеслава Тюменцева, проанализировавшего итоги работы лесного
сектора в 2014 году и отметившего, по каким основным направлениям деятельности
лесного комплекса министерство активизировало свою поддержку в текущем году.
В частности, Вячеслав Тюменцев напомнил участникам форума о том, что в творческом содружестве министерства и союза
лесопромышленников уже много лет разрабатываются и успешно реализуются инвестиционные программы развития лесного
сектора Среднего Урала. Они нацелены на
поддержку наиболее перспективных проектов расширения производственно-технической базы глубокой переработки древесного сырья. Благодаря инвестиционным
программам малый и средний лесной бизнес имеет возможность создавать высокотехнологичные производства с освоением
выпуска новых видов продукции с высокой
добавленной стоимостью. Выступающий
отметил, что в 2014 году общий объем инвестиционной поддержки предприятий лесной отрасли составил 133 миллиона рублей.
Этот процесс приобретает ускорение. Причем расширяются и направления оказываемой помощи. Например, участники форума
с удовлетворением восприняли решение,
предусматривающее субсидирование части
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях модернизации
или создания нового производства, в общем объеме 458 миллионов рублей. Также
в 2015 году в рамках государственной программы «Развитие промышленности и науки Свердловской области до 2020 года»
министерством планируется выделение
субсидий предприятиям промышленного
комплекса области на возмещение затрат
на уплату процентов по кредитам, полученных в российских кредитных организаиях
для реализации инвестиционных проектов,

в размере, не превышающем 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на
момент заключения кредитного договора, в
обшем объеме 84,8 миллиона рублей.
Говоря о негативных факторах, Вячеслав Тюменцев отметил, что реализацию
приоритетных инвестиционных проектов
значительно сдерживает слаборазвитая
дорожно-транспортная инфраструктура. В
связи с этим министерством промышленности и науки на основе предложений лесопромышленников сформирован перечень
приоритетных лесных дорог, строительство
которых позволит придать ускорение развитию отрасли. В перечень вошли 70 дорог
общей протяженностью 1242 километра.
Ориентировочная стоимость разработки
проектной документации – 186 миллионов
рублей.
В планах министерства большое значение придается развитию биоэнергетики в
Свердловской области. Речь в первую очередь идет о многих муниципальных котельнях, работу которых лесопромышленники
давно призывают перевести с дорогостоящего угля на дешевое биотопливо. Это позволит вовлечь огромные запасы отходов
лесозаготовки и деревообработки, а также
некондиционную лиственную древесину
в производство древесного угля, пеллет
и других видов биотоплива. Этот процесс
приобрел уже необратимый характер. Ежегодно на Среднем Урале вводятся все новые
и новые биотопливные мощности, что дает
возможность лесопромышленникам поднимать доходность предприятий. С другой
стороны, биоэнергетика сулит значительное снижение областных расходов на дорогостоящее углеводородное топливо. Однако
не всем распорядителям угольных денег
по душе их экономия. Вот это и послужило
сдерживающим фактором в развитии инициативы лесопромышленников, что вызвало большой резонанс в регионе.
В конце 2014 года председатель правительства Свердловской области Денис Паслер провел совещание с руководителями
предприятий лесной промышленности, на
котором исполнительный директор союза
лесопромышленников Сергей Басманов заявил: «Главы администраций муниципальных образований соглашаются с экономической целесообразностью перевода местных

котельных на биотопливо, но, к сожалению,
дальше дело не идет. Мы, лесопромышленники, даже готовы за свой счет модернизировать котлы под наше топливо или участвовать в строительстве новых котельных,
но с гарантией, что мы же потом будем поставщиками биотоплива». Денис Паслер решительно одобрил развитие биоэнергетики
в лесных районах. При этом он подчеркнул,
что не надо пытаться переоборудовать старые котельные. Надо рядом ставить новые.
Вячеслав Тюменцев проинформировал,
что Министерством промышленности и науки совместно с Министерством энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства области осуществляется работа по вовлечению
местных топливных ресурсов в топливный
баланс Свердловской области. Перевод
действующих котельных в муниципальных
образованиях решено осуществлять на территориях, вблизи которых действуют крупные лесозаготовительные и деревообрабатывающие предприятия. В начале февраля
состоялось совещание рабочей группы, на
котором было принято решение передать в
ОАО «Облкоммунэнерго» всю информацию
по пилотным муниципальным образованиям, в том числе схемы теплоснабжения
и данные по котельным, планируемым к
переводу на биотопливо, с целью дальнейшего формирования перечня теплоисточников, а также расчетной потребности
в биотопливных ресурсах. Программа по
вовлечению местных топливных ресурсов
в топливный баланс Свердловской области
будет разработана до конца первого полугодия текущего года.
«Министерство промышленности и науки Свердловской области, - далее отметил
Вячеслав Тюменцев, - обладает мощным
научно-производственным потенциалом
и высокопрофессиональными кадрами. В
связи с этим мы активно проводим отраслевые конкурсы мастерства рабочих ведущих
профессий под девизом «Славим человека
труда!». Эти престижные мероприятия в
лесной отрасли организуются совместно с
Уральским союзом лесопромышленников.
Хорошая подготовка, образцовое проведение конкурсов, солидные призы и значительный фонд материального вознаграждения победителей состязаний несомненно
способствуют повышению популярности,
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например, традиционного соревнования вальщиков леса с бензомоторными
пилами. Например, жгучий интерес вызвал конкурс «Славим человека труда!»
в номинации «Вальщик леса», состоявшийся в сентябре минувшего года в
Красноярском леспромхозе с участием
лучших лесорубов области (На снимке:

неоднократные призеры соревнований
лесорубов области Сергей и Евгений
Красиковы). Состязания были приурочены к празднованию Дня работников
леса. Также в сентябре 2014 года азартно прошел конкурс в номинации «Станочник деревообрабатывающего оборудования» на территории Уральского
государственного
лесотехнического
университета. В конкурсе участвовали
представители известных мебельных
предприятий региона.
Участники форума активно включились в диалог «Славим человека труда!». Как уже говорилось, лесной сектор
развивается. В соревновательную орбиту конкурса вовлекаются работники
новых и даже престижных профессий.
В настоящее время исполнительная
дирекция союза лесопромышленников и специалисты министерства ведут
подготовку к проведению конкурса в
номинации «Лучший оператор гидроманипулятора». В ближайшей перспективе
просматривается конкурс в номинации
«Лучший оператор лесозаготовительного комплекса «харвестер-форвардер».
Выступающие единодушно отмечали,
что повышению престижа лесных профессий, привлечению способных молодых людей в лесной сектор придают
большое значение ведущие руководители региона. В частности, губернатор
и председатель правительства Свердловской области, как правило, участвуют в церемонии награждения победителей конкурса. Этот факт укрепляет
оптимизм лесопромышленников. Ведь
известно, куда смотрит власть, туда
устремляются специалисты и капиталы.
Валерий ШЕПИЛОВ

В стиле умеренного
позитивизма
7 апреля 2015 года в подмосковном Красногорске, в Доме правительства Московской области, состоялось всероссийское совещание, на котором обсуждались основные итоги работы лесного хозяйства Российской
Федерации в 2014 году и задачи на 2015 год. В совещании приняли участие руководители органов управления лесами федерального и регионального уровней, лесохозяйственных, лесопромышленных, научных и
общественных организаций, а также другие специалисты - общим числом около тысячи двухсот человек. По кризисным временам это внушительный состав.
Такие совещания важны хотя бы тем,
что они дают возможность представителям
лесных и природоохранных организаций из
разных регионов страны лично пообщаться
друг с другом. С этой точки зрения нынешнее совещание себя полностью оправдало.
Официальная часть совещания включала в себя 21 выступление разных руководителей   – вице-премьера Хлопонина,
курирующего лесной сектор, министра
МПР Донского, руководителя Рослесхоза
Валентика, заместителя председателя профильного комитета Совета Федерации Лебедева, руководителя профильного комитета
Государственной Думы Кашина, директора
Лесного департамента МПР Грибенникова,
губернаторов Московской, Томской, Архангельской областей, Пермского края и других. Выступления были выдержаны в классическом стиле «умеренного позитивизма»,
то есть в основном доклады посвящались
происходящим или намечающимся улучшениям (иногда кажущимся или предполагаемым), и в существенно меньшей степени
проблемам. Особо отметим, что подавляющее большинство улучшений, о которых
шла речь   – это постепенное возвращение
элементов здравого смысла в систему государственного управления лесами после их
истребления Лесным кодексом 2006 года.
Хлопонин в своем выступлении отметил, что, по предварительным данным,
субъекты РФ в 2015 году запланировали
довольно значительное сокращение расходов на софинансирование переданных им
лесных полномочий: с примерно 12 миллиардов рублей в 2014 году до примерно
10 миллиардов в 2015, и призвал руководителей регионов подходить к изменению
финансирования «пропорционально».
Грибенников привел перечни пяти
лучших и пяти худших с точки зрения исполнения переданных лесных полномочий
субъектов РФ. Валентик пояснил, что оценка исполнения переданных полномочий ос-

новывается на отчетности регионов, и если
отчетность содержит неполную или недостоверную информацию, это автоматически
переносит регион в «худший» конец списка.
В пятерку «худших» с точки зрения исполнения переданных лесных полномочий субъектов РФ по итогам прошлого года вошли
Камчатский край, Забайкальский край,
Республика Тыва, Республика Ингушетия,
Республика Саха (Якутия). Забайкальский
край вообще вспоминался в нескольких выступлениях, главным образом в связи с проблемами с охраной лесов от пожаров как в
прошлом году, так и в нынешнем.
Кротов отметил, что в 2014 году впервые с 2007 года произошло снижение
площади лесов, переданных в аренду для
заготовки древесины: со 174 миллионов
гектаров перед началом года до 171 миллиона гектаров в конце года. Это связано, по
его словам, с гораздо более жестким отношением арендодателей к арендаторам, не
исполняющим условия договоров аренды,
главным образом в части платежей за пользование лесным фондом.
За все время совещания только один
раз прозвучали аплодисменты. Положительные эмоции вызвало высказывание
Валентика о необходимости сокращения
отраслевой отчетности, о том, что в Рослесхозе создается специальная рабочая группа
по этому поводу, и что многие элементы
отчетности предполагается отменить. Это
(реакция участников совещания на слова о
сокращении отчетности)   – очень хороший
индикатор того, чем руководству лесной отрасли просто необходимо заняться в самое
ближайшее время: сократить документооборот, высвободить рабочее время руководителей и специалистов для более полезной
и более связанной с лесными проблемами
деятельности.
Лесной форум
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Двадцать один год назад правительство
Российской Федерации решило, что в Кировской области нужно создать национальный
парк «Атарская лука» площадью около тридцати тысяч гектаров, и включило его своим
распоряжением от 23 апреля 1994 года №
572-р в перечень заповедников и национальных парков, которые планировалось создать
до 2005 года включительно. В первоначально установленные сроки национальный парк
не был создан, но сроки продлили, а потом,
распоряжением правительства РФ от 22 декабря 2011 года № 2322-р, включили его в План
мероприятий по реализации Концепции развития системы особо охраняемых природных
территорий федерального значения на период до 2020 года. По этому плану парк «Атарская лука» должен был вступить в действие
в 2014 году. Работа продолжалась до самого
последнего времени. Будущий парк уже рассматривался многими как своеобразная «визитная карточка» Кировской области, или, как
минимум, эталон ее природы.
Короче, хотели как лучше, а вышло наперекосяк. 26 марта 2015 года в Минприроды
собирается специальное совещание по этому
парку, на котором принимается решение:
просить правительство РФ исключить создание национального парка «Атарская лука»
из плана мероприятий по реализации Концепции развития системы ООПТ федерального значения. Можно подумать, что иссякли
деньги. Оказалось гораздо любопытнее. Территория, на которой должен был процветать
национальный парк, роздана в виде лесных
участков в аренду, и свободных «мест» просто не осталось.
В этой истории, весьма характерной для
России рыночного времени, есть немало любопытных моментов, которые просто не под-

Хотели как лучше,
а вышло как всегда
даются здравому осмыслению.
Во-первых, тридцать тысяч гектаров   –
это не очень много по масштабам многолесной Кировской области. Кроме того, значительная часть из этих тридцати тысяч
гектаров приходится на защитные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль
водных объектов   – в данном случае вдоль
реки Вятки, и нерестоохранные полосы лесов),
а также на заказник регионального значения
«Былина»   – то есть для лесного сектора Кировской области территория планируемого
парка, особенно с учетом и наложенных на
лесопользование ограничений, не имеет
сколько-нибудь решающего хозяйственного значения. Это точно не та территория, от
изъятия которой из лесопользования могут
прекратить свое существование какие-либо
лесные поселки, закрыться градообразующие
предприятия или произойти сопоставимые с
этим иные негативные социально-экономические последствия.
Во-вторых, на тот момент, когда правительство РФ принимало свое первое решение, согласно которому должен был быть
создан этот национальный парк, леса его еще
не были переданы в аренду. То есть все без
исключения лесные участки, переданные в
аренду на территории планируемого национального парка «Атарская лука», были переданы уже после того, как правительство решило его создавать   – когда было достоверно
известно, что в регионе и на федеральном
уровне ведутся работы по созданию этого

парка. То есть собственник (государство, Российская Федерация) запланировал создание
национального парка   – и после этого стал
раздавать его земли в аренду, в основном
для заготовки древесины, и в конце концов
все раздал.
В-третьих, на территории планируемого национального парка обитает множество
редких видов растений и животных, занесенных в красные книги России и Кировской области, и есть много других ценных природных
объектов, подлежащих специальной охране
согласно действующему законодательству.
Даже если Правительство РФ решит отказаться от создания парка   – какие-то меры по
сохранению этих видов и объектов все равно
придется придумывать и вводить. С организационной точки зрения это может оказаться
не менее сложной задачей, чем создание национального парка.
В общем, намерение Минприроды отказаться от создания национального парка
«Атарская лука»   – это своеобразный символ
государственной импотенции в сфере охраны
природы, и конкретно в создании особо охраняемых природных территорий. Государство
на самом высоком своем уровне вроде как
пытается сделать что-то хорошее для охраны
природы (об этом свидетельствуют вышеуказанные правительственные распоряжения; да
и работы по подготовке национального парка
в последние годы поддерживались Русским
географическим обществом, которое курирует, как известно, сам президент). Но сделать
оно это не может, потому как на более низком
уровне какие-то безымянные чиновники совершенно безответственно раздают земли
планируемого национального парка в аренду.
Отметим, что есть еще как минимум с
полдюжины заповедников и национальных
парков, которые должны быть созданы в
последние годы, но не были созданы   – в
основном по той же самой причине (пока
руководители государства рассуждали об их
создании, принимали соответствующие планы и концепции   – чиновники помельче разбазаривали запланированные под них земли,
отдавая их в аренду, а местами и продавая в
собственность).
Чем кончится история с «Атарской лукой»   – пока непонятно, но мы будем всячески
способствовать тому, чтобы правительство не
приняло предложенное Министерством природных ресурсов и экологии скородумное решение, и чтобы национальный парк все-таки
украшал Кировскую область.
Лесной форум

новости
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Узнать друг друга поближе: John Deere
и Трактородеталь провели серию демо-шоу
По-настоящему познакомиться с возможностями специализированной техники до момента
приобретения позволяют демонстрационные показы. Именно поэтому John Deere и «Трактородеталь»,
официальный дилер строительной и лесозаготовительной техники John Deere, организовали серию

универсальности, производительности и комфорте
использования машин John Deere.
«Демо-шоу является отличным инструментом для того, чтобы в интерактивной манере продемонстрировать весь потенциал техники, а также
повысить узнаваемость бренда. Несмотря на то,

демо-шоу сразу в трех городах Северо-Западного
федерального округа – Вологде, Архангельске и
Вельске. В рамках этих мероприятий участники
получили отличную возможность удостовериться в

что все гости мероприятий знакомы с John Deere,
они смогли открыть для себя новые возможности
наших машин», – сказал руководитель отдела
продаж Лосев Сергей.

В показательных демо-шоу участвовали экскаватор-погрузчик John Deere 315SK и погрузчик
с бортовым поворотом 326D. Удобство управления и возможности гидравлической системы машин были продемонстрированы нестандартно.
Например, экскаватор-погрузчик под управлением опытного иструктора делал мостик и искусно открывал ковшом бутылки с лимонадом.
Надо отметить, что техника John Deere проста в
управлении и такие трюки мог проделать даже
неопытный оператор. Также гости смогли оценить разнообразие навесного оборудования и
простоту его замены во время работы техники.
Помимо яркого шоу, каждый желающий мог
принять участие в тест-драйве техники.
«Каждое мероприятие было по-своему
уникальным. Так, в Вологде техника показала
свои возможности в сложных метеоусловиях. В
Архангельске на мероприятии присутствовали
не только представители строительных и горнодобывающих компаний, но и учебных заведений, с которыми John Deere и «Трактородеталь»
ведут непрерывную работу в области подготовки
кадров. А в Вельске мы показали возможности
техники John Deere во время автокросса, в перерывах между заездами», – отметил технический
консультант Баличев Михаил.

пильные шины
R8

пильные шины
R7 EW

пильные шины
R7

выбор профессионалов

Пильные шины

пильные шины
R8 spray

Пильные цепи

пильные шины
R9

Звездочки

Аксессуары

191015, г. Санкт-Петербург,
Шпалерная улица, 54, лит. В

тел.: +7 (812) 956 57 90
е-mail: anton.busygin@olofsfors.com
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ПРЕВРАТИТЕ
ДРЕВЕСНЫЕ ОтХОДЫ В ПРИБЫЛЬ
КОНЦЕРН BRUKS, МИРОВОЙ ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ
НАДЕЖНЫХ, ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ
РУБИТЕЛЬНЫХ МАШИН, ПРЕДЛАГАЕТ НАДЕЖНЫЕ
СИСТЕМЫ ЛЮБОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЦЕПОЧКИ
Многолетний опыт работы компании и ее инновационные
разработки помогут Вам решить проблемы с древесными
отходами любого типа и объема.
Являясь лидером на рынке по производству рубительных машин,
концерн BRUKS предлагает высокотехнологичное и в то же
время недорогое и быстро окупаемое оборудование, способное
удовлетворить потребности в утилизации отходов как крупных
лесопромышленных предприятий, так и предприятий малого
и среднего лесного бизнеса.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ЛЕСООБРАБАТЫВАЮЩИХ
И ФАНЕРНЫХ ЗАВОДОВ
• Линии сортировки бревен
• Поштучная подача бревен
• Блоки раскряжевки бревен
• Транспортеры цепные, скребковые, ленточные и т.д.
• Изготовление и ремонт гидро-пневмоцилиндров,
телескопических цилиндров для лесовозной техники

г. Екатеринбург,
Елизаветинское шоссе, 29
тел.: (343) 255-43-00, 255-42-42
факс: (343) 264-44-06
e-mail: lesmash-ekb@yandex.ru
zao.lesmash@yandex.ru

www.lesmash-ekb.com
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техника для
транспортировки леса
Оборудование для
переработки отходов
Сортиментовозы
Прицепы
Манипуляторы
Захваты
Измельчители
Дробилки
Продажа. Монтаж. Сервис.
ЗАВОД
СПЕЦАВТОТЕХНИКИ
с 1993 года

Офис: ул. крупносортщиков, 14-102, тел.: (343) 215-70-37, 215-69-40, 215-69-02

ДОВЕРЯЙтЕ ПРОФЕССИОНаЛаМ!
www.tar-ural.ru

www.epsilon-service.ru

Обслуживание и ремонт гидроманипуляторов «Велмаш», «Соломбалец», «Инман», «Palfinger»
Монтаж гидроманипуляторов на давальческие шасси любых марок
Диагностика и ремонт гидравлики
Ремонт гидроцилиндров с восстановлением поверхности штока
Склад оригинальных запасных частей по ценам завода-изготовителя
Удобное расположение – на развязке при въезде с Серовского тракта в Екатеринбург
Выездные сервисные бригады

Сервис: ул. Монтажников, 4, тел.: (343) 215-70-37, 215-69-40, 215-69-02

станки, выставки
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174411, Россия, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Окуловская, 12
тел./факс: (81664) 4-65-65, 4-65-99, (921) 191-81-79
http://bzds-company.ru, bzds@sovintel.ru

НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ

4-х сторонние продольно-фрезерные
станки на литой чугунной станине для
производства высококачественных погонажных изделий и профилированного
домостроительного бруса, в том числе
естественной влажности

НАШИ УСЛУГИ

• Изготовление запасных частей, в том
числе шпинделей, шкивов, роликов
зубчатых и гладких для импортных станков. Шпиндели проходят динамическую
балансировку
• Заточка дереворежущего инструмента

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Дереворежущий инструмент к 4-х сторонним продольно-фрезерным станкам:
• универсальные фрезерные головки под
бланкетные ножи;
• изготовление бланкетных ножей с
любым профилем;
• цилиндрические фрезерные головки
под гладкие фуговальные ножи

ПЕЛЛЕтНЫЕ ЗаВОДЫ

(производительностью от 0,3 до 5 т/ч)
ОБОРУДОВаНИЕ ДЛЯ ПОДГОтОВкИ СЫРЬЯ

(рубительные машины, дробилки, измельчители, сепараторы)

ОБОРУДОВаНИЕ ДЛЯ СУШкИ СЫРЬЯ

(сушильные комплексы, топочные блоки, теплогенераторы)

ОБОРУДОВаНИЕ ДЛЯ ГРаНУЛИРОВаНИЯ СЫРЬЯ

(пресс-грануляторы, парогенераторы)

ОБОРУДОВаНИЕ ДЛЯ ГРаНУЛ

(колонны охлаждения, системы взвешивания и упаковки)

ВСПОМОГатЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВаНИЕ

(конвейеры, нории, бункеры, циклоны)

11 причин позвонить нам:
Более 250 успешно реализованных проектов
11-летний опыт работы в России, странах СНГ и Европы
Реализация проекта «Под ключ»
(от проектирования до ввода в эксплуатацию)
Собственные производственные мощности
Собственный технопарк для проведения испытаний
Профессиональный монтаж и шеф-монтаж
Сопровождение проекта и обучение персонала
Гарантийный и постгарантийный сервис
Склад запасных частей и комплектующих
Разработка технологий под сырье Заказчика
Лучшее коммерческое предложение

8-800-200-24-66, 8-(831)-432-65-00, www. dozagran.com

С нами Вы не будете зависеть от санкций
и экономико-политических ограничений!

ÑÒÀÍÊÈ, ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
Станки, оборудование
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Оборудование
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Надежные станки для пиления
тонкомерных бревен
Àâòîìàòèçèðîâàííûé
от компании KARA

ëåñîïèëüíûé çàâîä
ñðåäíåé ìîùíîñòè

Компания Kallion Konepaja Oy является известным финским производителем лесопильных станков и мировым лидером на рынке бревнопильных
станков с одной дисковой пилой. Торговую марку
предприятия
KARA знают ужеïðè
в 70 ïëàíèðîâàíèè
странах мира. В
Âûáîð òåõíîëîãèè
ассортимент нашихëåñîïèëüíîãî
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åò
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Îòñþäà
äàëüíåéøåå
Смыслáóäåò
работыâûñòðàèâàòüñÿ
компании заключается
в произðàçâèòèå
ïðåäïðèÿòèÿ.
водстве высококачественных,
безопасных и эргоноÏîýòîìó
ïîñëå
ïðèíÿòèÿ
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åãî ðàçìåùåíèÿ. Îïðåäåëÿþùèìè ÿâëÿþòñÿ
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различные
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ðóþùèì, òàêîå áóäåò ðåøåíèå.
Îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ ëåñîïèëåíèÿ
ïîñëåäíèõ äâóõ äåñÿòèëåòèé îïðåäåëèëè
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эксплуатации оборудования, необходимые способы пиления, породы распиливаемой древесины и
потребности в дальнейшей обработке, таким образом, каждый раз KARA предлагает индивидуальное
технологическое решение. Такой путь позволяет
иметь богатый арсенал лесопильного оборудования,
с помощью которого можно создавать новые технологии. Так, в свое время, создавались станки серии
KARA YS, KARA Farmer. Впоследствии были разработаны более мощные модификации, такие, как KARA
F2000, KARA Master, KARA Master D, KARA Twin Master,
которые свободно интегрируются в технологические
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производится распиловка бревна на брус двумя пилами. На втором этапе брус распиливается на доски
2...5 пилами.
Станок работает в температурном диапазоне от
–20°C
до +35°C, т. е. специального
отопления помеàâòîìàòèçèðîâàííûé
ðàñïèëîâî÷íûé
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Станок с ýôôåêòèâíî
электроприводом
неïëåêñ, не
ãäå
ìàêñèìàëüíî
äåéñобходимо
установитьîáîðóäîâàíèå,
под навесом, желательно
в поòâóåò ãîëîâíîå
èñïîëüçóÿ
мещении.
оборудован
эксгаустером опилок.
ïðèíöèï Станок
âîçâðàòà
ðàñïèëèâàåìûõ
÷àñòåé
áðåâíà, ÷òî
ïîçâîëÿåò
çíà÷èòåëüíî
ñîêðàЭксгаустер
опилок
можно нормально
использовать
òèòü
çàíèìàåìóþ
öåõà è óìåíüøèòü
на
расстояниях
до 20ïëîùàäü
метров транспортировки.
êîëè÷åñòâî
îäíîâðåìåííî
ðàáîòàþùèõ
îïåСтанок состоит
из подающего
стола, покрытого
ðàòîðîâ высокоскользящим
ñòàíêîâ äî 2-õ ÷åëîâåê.
Ïðè
ýòîì
прочным
покрытием,
оснащенïðîèçâîäèòåëüíîñòü òàêîãî êîìïëåêñà äîного
устройствами
вершинной
части и
ñòàòî÷íî
âûñîêà.центровки
Ïðèìåðíàÿ
êîíôèãóðàöèÿ
фиксации
комлевой
части бревна.
Оператор станка
ëåñîïèëüíîãî
êîìïëåêñà
ïðåäñòàâëåíà
íà
укладывает
ðèñóíêå 1. бревно на рабочий стол, фиксирует его
с комлевой
выравнивает
вершинную
часть
Ïðèíöèïчасти,
ðàáîòû
êîìïëåêñà
ñëåäóþùèé.
иÁðåâíà
подаетîêàðèâàþòñÿ
к входным зубчатым
вальцам.
Кстати, для
è ïîäàþòñÿ
â ëåñîïèëü-

Óñòàíàâëèâàåìûå ðàçìåðû ìåæäó ðàçìåðíîé ëèíåéêîé è íåïîäâèæíûì ïèëüíûì
äèñêîì îò 13 äî 250 ìì. Ìàêñèìàëüíàÿ øèðèíà ðàñïèëèâàåìîãî áðóñà – 500 ìì. Ðàçìåðû ìåæäó ïîäâèæíûì è íåïîäâèæíûì
ïèëüíûìè äèñêàìè îò 19 äî 300 ìì.
Äèàìåòð îáîèõ ïèëüíûõ äèñêîâ (îäèí
ñòàöèîíàðíûé, äðóãîé ïîäâèæíîé) 750 ìì,
âûñîòà ðåçà 280 ìì. Øèðèíà ïðîïèëà îò 3,6
äî 4,8 ìì. Ñêîðîñòü ïîäà÷è ïðè ïèëåíèè îò
60 äî 120 ì/ìèí. Ñêîðîñòü ïîäà÷è õîëîñòîãî
õîäà 140 ì/ìèí.

установлено достаточно много, этот показатель несколько занижен. Устойчивую работу оборудование
показывает при распиловке порядка 1000-1100
бревен за 8-ми часовую смену. К примеру, такой
плановый показатель установлен для станка PPS 500
в лесопромышленной компании «АВА Компани» в
Омской области при пилении мерзлой березы. При
такой высокой интенсивности пиления, правда, следует менять пилы каждые 2-3 часа, в зависимости от
исходного состояния леса. Но это объективные пока-

íûé öåõ íà ñòîë ãîëîâíîãî ñòàíêà KARAMaster. Íà ýòîì ñòàíêå îòïèëèâàåòñÿ ãîðáûëü
Характеристики
многопильного
станка
KARA PPS500
для распиловки тонкомерных бревен и брусьев
èëè
áðåâíî ðàñïèëèâàåòñÿ
íà äâà
ñåãìåíòà
(â
Марка ïðîèçâîäñòâà
и тип:.........................................................................................................................
KARA – PPS500
ñëó÷àå
ðàäèàëüíûõ ïèëîìàДиаметр дисков:
.....................................................................................................................400…550
òåðèàëîâ),
êîòîðûå
çàòåì ñòàëêèâàþòñÿ íà
Ïîäàþùåå óñòðîéñòâî ñòàíêà ñîñòîèòмм
èç:
Количествоíàêîïèòåëüíûé
пильных дисков:............................................................Макс.
5 штïðèæèìàþùèõ,
(включены в цену станка)
ïðèåìíûé
ñòîë ïåðåä ñòàí- – ãèäðàâëè÷åñêè
ïðèâîäЭлектропривод:.
.
............................................................................................37-45
кВт/1500
об/мин/50
Гц
êîì KARA Twin Master.
íûõ ñäâîåííûõ çóá÷àòûõ âàëüöîâ, ðàñïîЭксгаустер,
приводñòàíîê
от главного
вала:.
..................................................................................................4
кВт
ëîæåííûõ îïïîçèòíî ðàçìåðíîé ëèíåéêå;
Äâóõïèëüíûé
KARA
Twin
Master
Отверстие подачи:.
....................................................................................315
х 250 ðîëèêîâ,
мм (ширинаèçх высота)
êîòîðûõ
ðàçðàáîòàí
äëÿ ðàáîòû
â êà÷åñòâå ãîëîâíîãî – íèæíèõ ïîäàþùèõ
Диаметр бревна:.......................................................................................................................
70...220
äâà óñòàíîâëåíû ïåðåä äèñêîì
è мм
îäèí
îáîðóäîâàíèÿ
âòîðîãî ðÿäà (ïîñëå KARAДлина бревна:...........................................................................................................
1,5...4 м (6м – опция)
ïîñëå äèñêà;
Устройство подачи:.........................................................Бесступенчатая
гидравлическая  –
5…40âàëüöîâ,
м/мин
– âåðõíèõ ïðèæèìàþùèõ
çóá÷àòûõ
Рабочая температура:......................................................-20…+30°C
(температура
окружающей
среды)
èç êîòîðûõ
äâà óñòàíîâëåíû
ïåðåä
äèñÐèñ.
1.
Êîíôèãóðàöèÿ
Транспортные размеры:.................................................................
ширина,
высота) 5,2х1,6х1,5 м
êîì è (длина,
îäèí ïîñëå
äèñêà.
ëåñîïèëüíîãî
Äàííûé ðàñïèëîâî÷íûé êîìïëåêñ ìîæåò
êîìïëåêñà
ðàáîòàòü áåç ïðåäâàðèòåëüíîé ñîðòèðîâêè
и характерны
для любогоîáðàáàòûâàåìûõ
типа лесопильного
станка не принципиально, какой стороной (вершин- затели
ïèëîâî÷íèêà.
Äèàïàçîí
оборудования.
этоñì.
следует
во
ной или комлевой) будут подаваться бревна.
äèàìåòðîâ îò Однако
14 äî 60
Äëèíàпринимать
ðàñïèëèâàпри приобретении
для полноценВходные зубчатые вальцы захватывают бревно внимание
åìûõ áðåâåí
îò 2,7 äî 6,5 станка
ì. Ïðîèçâîäèòåëüобеспечения
машины режущим
инструменíîñòü:
äëÿ íåñîðòèðîâàííîãî
ïèëîâî÷íèêà:
и протягивают через станок. После того, как пропи- ного
äëÿкомпания
ñîðòèðîâàííîãî
ïèëîâî÷60 000
ì3/ãîä;
который
наша
поставляет
в общем
лится примерно половина бревна, в работу вклю- том,
íèêà: 70 000 ì3/ãîä.
чается второй ряд зубчатых вальцов. По окончании комплекте.
Ïðèîáðåñòè
îáîðóäîâàíèå
ôèðìû
Kallion
Наиболее эффективно
приобрести
оборудовабревна первый ряд (входных) зубчатых вальцов
Konepaja
èçâåñòíîå
ïîä под
òîðãîâîé
фирмыOy,
Kallion
Konepaja âOy,ìèðå
известное
торгоавтоматически поднимается вверх и распиловка за- ние
ìàðêîé
ÊÀRÀ,
ìîæíî
÷åðåç
êîìïàíèþ «ÊÀÐÀ
маркой
КАRА,
можно
через
петербургскую
комвершается при помощи зубчатых вальцов второго вой
ÌÒÄ» – ãåíåðàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ôèíñêîпанию
«КАРА МТД» –â Ðîññèéñêîé
генеральногоÔåäåðàöèè.
представителя
ряда.
ãî ïðîèçâîäèòåëÿ
финского
производителя
в Российской
Ïðè îáðàùåíèè
â ýòó
êîìïàíèþФедерации.
Âàì äàПри
Вам дадут грамотные
конäóò обращении
ãðàìîòíûåсюда
êîíñóëüòàöèè
è ñîñòàâÿò
сультации
и
составят
предложение,
в
котором
будет
ïðåäëîæåíèå,
â
êîòîðîì
áóäåò
ïðåäñòàâëåíî
Master) íà ëåñîïèëüíîì çàâîäå. Îí ïðåäíàэффективное
учитывающее
ýôôåêòèâíîå
ðåøåíèå, решение,
ó÷èòûâàþùåå
Âàøè
çíà÷åí äëÿ ðàñïèëîâêè áðåâíà íà áðóñ (îäíà представлено
èñõîäíûå
óñëîâèÿ
ðàçâèисходные
условияè иïåðñïåêòèâû
перспективы развития
ïîâåðõíîñòü êîòîðîãî îòïèëåíà íà ñòàíêå Ваши
òèÿ Âàøåãî
ïðåäïðèÿòèÿ.
Ñâèäåòåëüñòâîì
предприятия.
Свидетельством
надежности
KARA-Master), ðàñêðîÿ áðóñà íà äîñêè è Вашего
íàäåæíîñòè
ÌÒÄ»служить
êàê ïîñòàâùèêà
áðóñêè, à òàêæå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ компании
«КАРА«ÊÀÐÀ
МТД» может
тот факт, что
ìîæåò ñëóæèòü
òîò ôàêò,
÷òî îáîðóäîâàíèå,
îáðåçêè êðîìîê.
поставленное
компанией
оборудование
успешно
ïîñòàâëåííîå êîìïàíèåé, ðàáîòàåò âî âñåõ
Êîíñòðóêöèÿ
ñòàíêà
KARA
Twin
Master:
практически
во всех лесопильных
регионах
Аналогично распиливается и брус, только вме- работает
«ëåñîïèëüíûõ»
ðåãèîíàõ
Ðîññèè.
ïîäàþùèé
ñòîë ñ ïîäâèæíûì
сто
зубчатых ðîëèêîâûé
вальцов устанавливаются
гладкие России.
âûðàâíèâàòåëåì
çàãîòîâêè
óñòðîéñòâîì
вальцы,
покрытые для
улучшенияèсцепления
специïîâîðîòà, áàçèðîâàíèÿ áðåâíà èëè áðóñà;
альным
ñòàíèíà;прорезиненным
äâà ïèëüíûõматериалом.
äèñêà áîëüøîãî äèàСмена
вальцов
и поставаâòîðîé
в станкеíåïîäâèæпроисходит
ìåòðà,
îäèí
ïîäâèæíûé,
достаточно
быстро,óïîðíàÿ
поэтому ðàçìåðíàÿ
один и тот же
станок
íûé; ïîäâèæíàÿ
ëèíåéêà;
может
использоваться
дляâàëüöû
производства
из круглых
ïðèæèìíûå
çóá÷àòûå
â âåðòèêàëüíîé
Ãåíåðàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü
è ãîðèçîíòàëüíîé
ïëîñêîñòè; ýêñòðàêòîð
бревен
чистообрезных пиломатериалов.
Kallion Konepaja Oy â Ðîññèè
ãîðáûëÿ;
ïîäâèæíûå
ðàñêëèíèâàþùèå
íîæè;
Так как
станки проходного
типа с жестко
äâà ðàçäåëèòåëüíûõ
ñòîëà
ðàçíîãî òèïà
Êîìïàíèÿ «ÊÀÐÀ ÌÒÄ»
установленным
поставом,
то äëÿ
обслуживание
этих
ïèëîïðîäóêöèè.
станков достаточно простое. Соответственно про194100 ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, à/ÿ 17
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ
ðàçìåðîâ
èñïîëüçóþòизводительность
этой линии
можно
объективно
óë. Íîâîðîññèéñêàÿ, ä. 1/107
ñÿ ýëåêòðîííûå èçìåðèòåëüíûå óñòðîéñòâà
оценить.
Нормативная
производительность
станка
Òåë.:
(812) 320-78-42, 320-78-73
KARA LS360. Â èçìåðèòåëüíîå óñòðîéñòâî
Òåë./ôàêñ: (812) 320-12-17
вìîæíî
среднемçàäàòü
составляет
бревна длиной
4 м иäâèдиа120 два
ðàçìåðîâ.
Ñêîðîñòü
E-mail: info@karasaw.ru
метром
в вершинной
части 16äèñêà
см за минуту.
Но как
æåíèÿ ñóïïîðòà
ïèëüíîãî
è ðàçìåðíîé
Íttp://www.karasaw.ru
показывает
практика,
ëèíåéêè – 120
ìì/ñ.а таких станков в России уже
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Компания «Техносервис» – качество
и надежность гарантированы
Компания «Техносервис» с 1992 года вносит достойный вклад в развитие лесной промышленности России. Свои достижения мы связываем с тем, что одним из основных направлений нашей деятельности является проектирование,
производство, продажа и сервисное обслуживание лесозаготовительной техники. «Техносервис» располагает производственными площадями, превышающими десять тысяч квадратных метров с современным станочным и технологическим оборудованием. Опытно-конструкторские работы проводятся техническими специалистами конструкторского отдела с привлечением ученых Нижегородского технического университета, инженеров ОИЦ (объединенного
инженерного центра) ОАО «ГАЗ».
Многолетний опыт, наличие квалифицированного персонала и необходимого диагностического и ремонтного оборудования
позволяют устранять любые поломки техники
наших клиентов непосредственно на делянке.
Дилерский склад запасных частей и комплектующих дает возможность быстрой замены
любой вышедшей из строя детали. «Техносервис» является дилером компаний Waratah

системами смазки и натяжения цепи улучшает
качество пиления и обеспечивает максимальный диаметр пропила до 710 мм. Уникальный
постоянный четырехвальцовый привод обеспечивает мощную и быструю протяжку. Кабина оборудована эффективной климатической
установкой, аудио системой с МР3, что обеспечивает высокий уровень комфорта. Защита
кабины отвечает всем требованиям безопас-

низации и проведению работ по заготовке
древесины, охране природных ресурсов и
экологии РФ.
Подконтрольная заготовка леса одновременно является и «испытательным полигоном»
для отработки и усовершенствования отдельных узлов и агрегатов лесозаготовительных.
«Техносервис» использует в своей работе
различные финансовые схемы и инструменты

и John Deer. Каждое транспортное средство
имеет сервисную книжку и гарантийную поддержку в любой точке страны.
«Техносервис» производит лесозаготовительную технику – харвестер ТН21710.
Харвестер ТН21710 выполнен на базе экскаватора HYUNDAI R220LC-9, при содействии
официального дистрибьютора HYUNDAI в России - компании «ТехноГрейд», оборудован харвестерной головкой WARATAH H480C, системой
измерения и управления TimberRite30L, силовым агрегатом Cummins QSB5,9. На харвестер
установлены защита кабины и рабочее освещение. Дополнительно может быть установлено: защита моторного отсека, защита гусениц, защита корпуса, усиление защиты днища
и гидромоторов.
Харвестер оснащен головкой Waratah
H480C с системой измерения и контроля
TimberRite. Данный харвестерный агрегат является лучшим в своем классе и имеет высокое распространение в России. Его компактная
прочная рама обеспечивает высочайший уровень надежности и непревзойденное соотношение массы и мощности. Мощный пильный
механизм SuperCut 100 с интегрированными

ности, обеспечивает великолепный обзор и
безопасность оператора. Оптимальное расположение рабочих фар позволяет получить более качественное освещение в ночное время
в любую погоду. Осветительная техника отечественного производства обладает высокими
световыми характеристиками и доступностью
для замены. Возможна установка газоразрядных рабочих фар.
«Техносервис» оказывает услуги по заготовке леса по заявкам лесовладельцев областей центрального региона России. Опытные
техники-операторы лесозаготовительных комплексов, имеющие специальное образование и
подготовку, обеспечивают плановые объемы
вырубки 120-180 м3 в смену с учетом особенностей лесозаготовительных работ в любой
сезон. При организации двухсменной работы
объемы заготовки составляют 5-8 тыс. м3 в месяц (в зависимости от сорта и классификации) с
сортировкой леса по породам и вывозом, складированием на «нижнем складе».
Завершением процесса заготовки, как
правило, является очистка делянок от порубочных остатков и сдача их лесовладельцу
по всем нормативам и требованиям к орга-

продаж. Работая с крупнейшими лизинговыми компаниями (Столичный лизинг, Балтинвест, НБД-Банк), предоставляет возможность
получения льготного кредитования.
Кроме того, «Техносервис» является российским производителем – его клиенты имеют возможность получить субсидирование от
федеральных властей по различным программам целевого финансирования.
Покупая технику для лесозаготовки в
компании «Техносервис», вы гарантировано
приобретаете не только отличные специализированные автомобили с высокой производительностью, но и бесперебойную всестороннюю поддержку на все случаи жизни.
«Техносервис» напрямую заинтересован в
том, чтобы ваша работа шла активно и без
сбоев.
Более подробную информацию
вы можете узнать на сайте:
www.tsauto-nn.ru
или по телефону:
+7 920-013-05-08,
Виталий Пахомов.
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Высокое качество в каждом звене
Входящая в шведский концерн Gunnebo
финская компания OFA OY AB является мировым производителем цепей противоскольжения для широкого спектра лесозаготовительных машин, сельскохозяйственной и
дорожно-строительной техники, грузового
автотранспорта, вилочных погрузчиков и квадроциклов.
История завода в г.Лоймаа началась в
1886 году, а в 1903 году было запущено производство цепей. Основываясь на многолетнем опыте, на данный момент он составляет
более 100 лет, можно с уверенностью заявить

о высоком качестве выпускаемой продукции,
которое подтверждается сертификатом управления качества ISO 9001 и «Сертификатом соответствия ГОСТ Р». При производстве цепей
особое внимание уделяется качеству исходного материала и для этого компания OFA OY
AB использует только высококачественную
легированную бором сталь от мировых поставщиков. При использовании такой стали и
специального процесса закалки у цепей повышается прочность и устойчивость к износу.
На сегодняшний день продукция OFA экспортируется в 30 стран. Наиболее значитель-

МATTI W
Надёжные и износостойкие цепи с различной плотностью
плетения рабочего полотна из прямых звеньев диаметром 16 и 19 мм.- предназначены для использования
при любых погодных условиях как на тяжёлых, так и на
небольших лесозаготовительных машинах

Новинкой 2015 года в модельном
ряде цепей для лесохозяйственных
машин стала модель PARAGON 16,
предназначенная для использования на форвардерах. Двойные
звенья и продольный рисунок обеспечивают беспрепятственное
и эффективное движение.
Меньшее растяжение в сравнении
с цепями ромбового типа.
Минимальное время на регулировку и техническое обслуживание.

CRAFTEC
Это облегчённая модель
цепи для средних лесохозяйственных машин. Плетение рабочего полотна
цепи представляет собой
2-х ромбовое плетение.
За счет менее плотного
плетения цепь легко очищается и в то же время
обеспечивает хорошее
сцепление с грунтом

Для скиддеров широкое
распространение получила модель MATTI W19 2N
с 19 мм-выми звеньями

ными являются Швеция, Норвегия, Россия,
Канада, США, Германия и Австрия. Опираясь
на многолетние традиции и профессионализм,
OFA OY AB, зарекомендовало себя как надёжный партнёр.
Наиболее распространённые модели
цепей для лесохозяйственных машин – это
MATTI W 2T и MATTI W 3T с толщиной звена 16
или 19 мм. Для лёгких машин, например для
харвестеров или иной вспомогательной техники могут использоваться цепи CRAFTEC 16,
TAPIO или TWIST.

TAPIO
Изготавливаются из 9
и 11 мм-вых крученых
звеньев с приваренными
шипами для использования на тракторах и дорожно-строительной техники.
Цепь прекрасно прилегает
к колесу и тем самым
обеспечивает прекрасное
сцепление с дорогой и
плавное движение

Для тяжелых машин,
работающих в суровых
условиях рекомендуется
использовать цепь с плотным плетением MATTI W
19 3ST

TWIST
Предназначены для лёгких
лесозаготовительных
машин и дорожно-строительной техники. Рабочее
полотно цепи изготовлено
из 11 и 13 мм-вых кручёных звеньев, что позволяет
ей принять форму колеса,
и тем самым обеспечить
великолепное сцепление с
грунтом

Цепи для грузового автотранспорта и
вилочных погрузчиков изготавливаются с 5,
8 и 9 мм-выми звеньями как шипованные так и
не шипованные с D-образным профилем

Новости
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Новинка от Амкодор
Компания Амкодор приступила к производству техники для переработки некондиционной лревесины в щепу прямо на лесной делянке. Машина
рубильная АМКОДОР 2904 предназначена для рубки в щепу круглого леса,
низкокачественной древесины, порубочных остатков, отходов лесопиления, дров и прочих лесоматериалов.
Машина оснащена автономным рубильным модулем АМКОДОР 2831 с барабанной
дробилкой KESLA С645 и двигателем «Deutz»
TCD2013 L064V мощностью 238 кВт (323 л.с.).
Машина оборудована подвижным вращающимся щепопроводом, что позволяет
производить выгрузку щепы на землю либо
в погрузочные кузова, размещенные с любой стороны от машины.
На оголовке щепопровода установлена
видеокамера для возможности наблюдения
оператором с монитора в кабине за наполняемостью бункера.

установленных на крыше кабины 12 фар с
галогенными лампами.
Для облегчения запуска дизеля при
низких температурах окружающей среды
машина оснащена автономным предпусковым подогревателем двигателя
EBERSPEHER (Германия).
Комфортный температурный режим
работы оператора обеспечивается установленным кондиционером.
Двигатель рубильного модуля оснащен
компрессором с пневмосистемой (в комплект входит шланг длиной 10 метров) для

Котлы по
спецзаказу

Выгодная машина для лесозаготовителей
Производительность машины достигает 130 м3/час.
Благодаря гидромеханической коробке
передач с гидротрансформатором машина
способна перемещаться на значительные
расстояния своим ходом, развивая скорость
до 28 км/ч.
Подмоторный мост имеет функцию
качания в плоскости перпендикулярной
к оси машины (± 15 º), освобождая раму
от деформации кручения. При активации
манипулятора происходит автоматическая
блокировка качания моста для обеспечения
устойчивости машины.
Освещение рабочей зоны в темное
время суток осуществляется при помощи

возможности подключения пневмогайковерта (с целью демонтажа барабанных ножей для заточки) и продувочного пневмопистолета (для ежесменной очистки блока
радиаторов от опилок).
Заправка топливного бака рубильного
модуля осуществляется через электронасос,
входящий в комплект машины.
Для повышения проходимости по заболоченной местности и снежному покрову
машина дополнительно может быть укомплектована цепями противоскольжения.
Конструктивно предусмотрена возможность демонтажа с машины рубильного
модуля АМКОДОР 2831 и установки щита и
коников.

Котельный завод «Ковровские котлы»
успешно выполнил договоры проектирования, изготовления, поставки, монтажа и пусконаладки комплекса котельного оборудования мощностью 10 МВт для нового завода
группы МАЛТАТ в г.Лесосибирск Красноярского края.
Деревоперерабатывающий завод находится в п. Верхнепашино Енисейского района
на левом берегу р. Енисей в 340 км севернее
от столицы края. Площадь промплощадки
около 23 гектар.
Объект строился в рамках реализации
инвестиционного приоритетного проекта
«Модернизация
лесоперерабатывающего
производства в Енисейском районе Красноярского края», состоящего в перечне приоритетных инвестиционных проектов РФ в области
освоения лесов (Приказ Минпромэнерго России № 159 от 2 апреля 2008 года).
В качестве поставщиков группа МАЛТАТ
выбрала двух финских , одного североамериканского и одного российского производителя.
Два котла по 5 МВт спроектированы конструкторами ковровского котельного завода
для постоянной работы в режиме номинальной температуры 110 градусов Цельсия. Это
было непременным условием со стороны
фирмы WS VALUTEC, поставившей сушильные
камеры тоннельного типа.
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Приглашаем Вас на выставку «Технодрев Дальний Восток 2015»

Компания ABC Group предлагает
цепи противоскольжения и гусеницы для лесохозяйственной техники
RUD(Германия) – символ немецкого
качества и надежности

ЦЕПИ И ГУСЕНИЦЫ RUD – ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ ЛЕСОЗАГОТОВКИ
тел.: +7 (812) 560-00-04, +7 (931) 306-33-30, e-mail: info@abccorp.ru, www.abccorp.ru
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Что лучше: ленточное или дисковое пиление?
Заказчики пиломатериалов стали более требовательными к качеству. Да и новый закон, позволяющий вывозить лес только
в переработанном виде, подталкивает к созданию более точного и современного оборудования, отвечающего уровню 21 века.
Конечно, есть импортные ленточные пилорамы с шириной ленты более 10 см и диаметром рабочих колес 1,5-2 метра, которые не
дают волну и более-менее точно пилят. Но они
и стоят соответственно, что далеко не всем по
карману.

Более доступные варианты ленточных пил
могут работать без заточки максимум два часа.
Дисковые способны выдерживать целый день.
Напаек на дисковых пилах хватает до их замены для распила примерно тысячи «кубов». Замена (напайка) одного зуба стоит 50-60 рублей.
ПРОГРЕССИВНЫЙ МЕТОД
В России выпускаются разные станки для
дискового пиления, но особенно интересен метод пиления углового. На сегодняшний день он
считается самым прогрессивным и экономически выгодным. Пилорама дискового углового
пиления предназначена для распиловки бревен диаметром до 800 мм, различных пород и
влажности, на обрезной пиломатериал разных
размеров в зависимости от комплектации.
«Распиловка выполняется двумя пильными дисками, расположенными перпендикулярно относительно друг друга. Отличительная
особенность работы дисковой угловой пилорамы – получение качественного обрезного пиломатериала, соответствующего европейским
стандартам так называемой евродоски с погрешностью не более + – 0,5 мм по всей длине, – говорит технический директор ООО «НПК
«Эксперт» Владимир Анатольевич Рощин.  –
Поверхность пиломатериала при правильно
выставленной станине получается практически
строганой, чем не может похвастаться ни одна

ленточная пилорама. Обычно там, где начинает
работать дисковый углопил, у ленточных пилорам резко падает сбыт пиломатериала».
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ
Раскрой бревна полностью производит-

ту или другую сторону выдается одна доска. Это
повышает производительность.
Чтобы задать размеры, оператору достаточно набрать требуемую толщину доски в миллиметрах и запустить процесс пиления в ручном
или автоматическом режиме. Плавно регулируя
скорость резания с пульта управления, оператор
подбирает оптимальный вариант.
В ручном режиме работа идет на станках
с электронной линейкой: размер задается на
каждую доску индивидуально. В автоматическом – сразу на весь срезаемый пласт, как на
станках с программным управлением. Причем на ввод программы уходит не более пяти
секунд.
При грамотной работе оператора объем
выхода делового сырья увеличивается до 85%,
а производительность возрастает до 10-14 м3.
Обучение оператора обычно занимает 15 минут, в самых сложных случаях – два часа.

ся за один зажим. Переворачивать бревно не
нужно, значит, не приходится тратить время
на лишнюю работу. Таким образом, угловая пилорама сочетает в себе станки первой, второй,

УСТОЙЧИВОСТЬ К ИЗНОСУ
«На оборудовании, которое мы выпускаем,
отсутствуют углы трения (подшипники скольжения). Все подвижные механизмы катаются
на роликах – через подшипник. Это позволяет
технике служить долгие годы и практически
не изнашиваться», – подчеркивает Владимир
Анатольевич Рощин.
Дисковая пилорама может производить и
необрезной пиломатериал. Для этого один из
двигателей разворачивается на 90°, и получа-

а в некоторых случаях и третьей линии. Соответственно, экономятся деньги владельца. Тем
более, у некоторых моделей пилорам нет холостого хода: при каждом прохождении портала в

ется пилорама горизонтального пиления. Использование лазеров позволяет быстро и точно
прицелиться на срез горбыля, что экономит
время и сырье.

ООО «Скат» (г. Пермь)
официальный дилер

ОаО «аМкОДОР» –
управляющая компания холдинга»
(Республика Беларусь)
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Кооперационные связи
с ведущими мировыми
производителями современного
оборудования: DANFOSS, NAF, KESLA,
FORESTERI, MOTOMIT – позволили «Амкодор»
создать надежную технику для леса

ООО «Скат», 614990, г. Пермь, ул. Окулова, 75, корп. 8
тел.: (342) 259-22-14, 239-07-00, 239-07-01, e-mail: ofis@skat59.ru
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Отличное предложение от компании «QUADCOSERVICE»:
современная валочная машина по супернизкой цене

Сегодня на рынке лесозаготовительной
техники и оборудования существует огромное
количество предложений от компаний-производителей, предлагающих все виды машин
и спецтехники как отечественной, так и зарубежной. Именно поэтому в последние годы у
отечественных лесозаготовителей появилась
отличная возможность выбора: купить специализированную технику на собственной
колесной или гусеничной базе стоимостью от

машины может использовать экскаватор любой известной марки стоимостью от 140 000
до 160 000 долларов. Легко установив на него
навесные агрегаты для лесозаготовки по цене
от 65 000 до 85 000 долларов и дополнительно
совершив небольшие затраты от 5 000  – максимум до 10 000 долларов для обеспечения
надежной защиты кабины и ходовой экскаватора, руководитель предприятия получает
отличную лесную машину, которая обошлась

400 000 дол. США или сделать выбор в пользу
навесных агрегатов самых разных моделей и
модификаций, которые успешно монтируются
на несущую базу другого назначения (например, на гусеничные экскаваторы).
Можно смело сказать, что большинство
российских лесозаготовительных компаний
из разных регионов страны делают свой выбор в пользу второго варианта, поскольку он
является на порядок экономичным и, соответственно, крайне выгодным. При этом варианте лесозаготовитель в качестве базовой

ему как минимум в два раза дешевле нежели
при покупке лесозаготовительного комплекса от известных мировых производителей. В
связи с этим, у любого руководителя лесозаготовительной компании сразу возникает вопрос: как и где найти такие агрегаты и сделать
при этом правильный выбор?
Компания «QUADCOSERVICE» является
официальным дилером одного из самых авторитетных производителей высококачественного навесного оборудования в Северной Америке – компании Quadco, которая производит
весь спектр навесных агрегатов для любых
объемов и степени сложности лесозаготовки.
Необходимо отметить, что компания
«QUADCOSERVICE», вот уже много лет успешно
работая на отечественном рынке лесозаготовительного оборудования, осуществляет
продажу и установку валочно-пакетирующих,
харвестерных, процессорных, сучкорезных,
измельчительных и других головок на несущую базу покупателя. В пакет услуг фирмы
конечно же входят все виды сервисного обслуживания: настройка и проверка работоспособности поставляемого оборудования, гарантийное и послегарантийное обслуживание,
установка дополнительных опций на несущую
базу (защиты кабины оператора, днища машины и установка дополнительного топливного бака), поставка оригинальных запасных
частей, поставка фирменных патентованных
зубьев и пил Quadco.

В настоящее время фирма
«QUADCOSERVICE» осуществляет установку головок на популярную среди
отечественных лесопромышленников
валочно-пакетирующую машину типа
ЛП-19, которая производится ЙошкарОлинской компанией ООО «Лестехком».
Стоит отметить, что наличие разветвленной сети сервисных и дилерских
центров компании ООО «Лестехком»
по всей территории России позволяет быстро получать запасные части и
осуществлять оперативный ремонт
машин, что крайне важно во время
сезона лесозаготовки. На данный момент уже продано несколько десятков
машин с головками канадской фирмы
QUADCO, которые успешно работают на
делянках лесозаготовительных предприятий в разных регионах страны.

Специалисты компании «QUADCOSERVICE»
всегда готовы оказать высококвалифицированную помощь в подборе лесозаготовительной
техники и выборе технологии заготовки леса.
В заключение следует отметить, что предприятия Северо-Запада России могут пользоваться сервисными центрами, расположенными
в непосредственной близости от них. Обслуживание производится либо российскими специалистами, прошедшими обучение в Канаде, либо
канадскими сотрудниками компании Quadco.

Головной офис:
Москва, 2-ой Полевой пер., 2/3
Тел.: +7 (499) 748-02-05, +7 (916) 155-07-08
info@quadcoservice.ru
www.quadcoservice.ru
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Открытость, честность,
пунктуальность – наше кредо!

Лесная индустрия – одна из отраслей, где гидравлические системы нашли самое широкое применение в комплексной механизации и автоматизации технологических процессов, начиная с валки
деревьев на лесосеке, заканчивая производством
продукции из древесины. Используемая здесь спецтехника должна обладать высокой степенью износостойкости, способностью выдерживать огромные нагрузки на протяжении продолжительного времени, а
качество и производительность ее работы зависят от
надежности используемых запасных частей, узлов и
механизмов. Причем цена и наличие комплектующих на складе – одна из основных экономических
составляющих для успешной деятельности вашей
компании.
Все это гарантирует компания ООО «Промснаб»,
которая более 10 лет является поставщиком компонентов и запчастей гидравлического оборудования
от ведущих мировых производителей. Нашими постоянными клиентами стали лесозаготовительные
и лесоперерабатывающие предприятия во многих
регионах России.
Надежность и качество сотрудничества с нашей
компанией подтверждает долгосрочное партнерство
как с небольшими торговыми, ремонтными предприятиями, сервисными центрами (ООО «АюнаМаркет» (Псков. обл), ООО «Алькан-ДВ» (Хабаровск), ООО

NEW
Гидроцилиндр – это «мускулатура» современной техники. Наша компания готова предложить Вам высококачественные гидроцилиндры нестандартные и стандартные,
по эскизам или чертежам для горной промышленности, строительно-дорожной, коммунальной, железнодорожной, лесозаготовительной, сельскохозяйственной, погрузочной
и специальной техники по выгодным ценам
с диаметром поршня от 30 мм до 250 мм, с
ходом до 6000 мм, поршневые, одностороннего и двухстороннего действия, плунжерные
и телескопические. Возможно изготовление
любого типа крепления цилиндров.

info@spb-promsnab.ru

НПК «СКС-Сервис» (г.Майкоп), ООО «Дизель-Сервис»
(г.Петрозаводск), так и с крупными машиностроительными холдингами: «Подъемные машины»
(ОАО «Соломбальский машиностроительный завод»
и ООО «Велмаш-C»), ОАО «Великолукский завод Лесхозмаш», ОАО «Майкопский машиностроительный
завод» и многие другие.
Мы предлагаем своим клиентам различные
комплектующие для мобильного гидропривода для
лесной техники, а также оказываем техническую под-

держку по подбору альтернативных вариантов интересующей Вас продукции. Наш склад насчитывает
более 6000 типоразмеров различных наименований
комплектующих , из них около 2000 уплотнительных
соединений для динамических и статических систем.
В 2014 году. компания активно развивала направление по изготовлению рукавов высокого давления.
Для работы в сложных полевых условиях РВД по
требованию заказчика устанавливается спиральная
защита от повреждений. Новая линейка морозостойких рукавов особенно актуальна в районах крайнего
севера и прилегающих к ним территориях.

Мы ценим выбор, сделанный в пользу ООО
«Промснаб», и заботимся о своих клиентах. Поэтому
всегда рады предложить наряду с основной продукцией сопутствующие товары для вас и ваших потребностей, наличие которых в полном ассортименте на
складе гарантируется компанией. В частности предлагаются:
• Стяжные ремни для крепления грузов, изготовленные на базе собственного производства;
• Перчатки рабочие хлопчатобумажные с ПВХ
покрытием (точка) 4 нитевые 10 класс.
Успех нашей компании во многом определяет
и то, что мы придерживаемся принципа открытости
и честности в отношениях со своими клиентами и
партнерами. Мы не гонимся за сиюминутной выгодой, предпочитая надежные и взаимовыгодные
отношения.

www.spb-promsnab.ru

Поставляем компоненты
и запчасти от ведущих
производителей
• Гильзы опорно-поворотного
устройства (код 94259858)
для манипулятора СФ65С.02.00.000:
• Гидроцилиндры
• Коробки отбора мощности
• Ротаторы
• Секционные и моноблочные
гидрораспределители
•Гидростанции
•Гидравлические баки
• Рукава высокого давления
(1SN, 2SN, 4SP, 4SH)
• Спиральная защита для рукавов
высокого давления
• Уплотнения и ремкомплекты
уплотнений для гидроцилиндров
гидроманипуляторов
• Комплекты уплотнений для ротаторов
и гидрораспределителей
• Стопорные кольца, резинометаллические кольца (USIT), резиновые кольца
• Фильтры и фильтроэлементы
• Втулки скольжения для грейферов
и манипуляторов (диаметр от 10
до 300 мм), крепеж
• Epsilon/Palfinger
• Foresteri (Kesla)
• Jonsered (Hiab)
• LIV, Loglift
• LOGMAX, Ponsse
• Timberjack (John Deere)
• Valmet (Cranab)
• ОАО «АМКОДОР»
• ЛВ (Майкоп)
• МАГ-Ф-70
• ПЛ, ОМТЛ, КМУ-31, КМУ-90,
МПР, ОМТ-120М (Велмаш)
• СФ65, СФ90, 140, 85C (СМЗ)

г. Санкт-Петербург
ул. Полевая Сабировская, 46
+7 (812) 331-84-63, 622-02-50
8 (800) 505-14 -75 – звонок бесплатный!
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Кварнстрандс – 70 лет новаций и прогресса!
Компания Кварнстрандс (Kvarnstrands), основанная в 1945 году братьями Бёрье и Бернт Кварнстранд в шведском
городе Екенассьён, сегодня является мировым лидером в производстве передового, высококлассного инструмента для
глубокой переработки древесины. Главной причиной успеха компании «Кварнстрандс» является то, что она производит
свою продукцию только из качественной шведской стали на высокоточном оборудовании, постоянно внедряя в производство деревообрабатывающего инструмента самые современные разработки и технологии.
Изначально компания Кварнстрандс была
семейным предприятием и ведет свою историю с
середины XX века. В 1945 году шведское семейство Кварнстранд сразу же после окончания второй мировой войны купило небольшую фабрику
с участком заточки в городке Екенассьён, что расположен между Стокгольмом и Мальме, практически в самом центре Швеции. Выбор месторасположения предприятия был далеко не случаен,
и в дальнейшем этот фактор стал решающим
в бурном развитии и процветании семейной
компании. По словам г-на Игоря Лапченко, начальника отдела продаж компании Kvarnstrands
Verktyg AB, «именно в Центральной Швеции сосредоточены практически все деревообрабатывающие производства, от крупнейших до малых
предприятий. Поэтому, находясь в самом сердце
шведской деревообработки, специалисты компании Кварнстрандс имеют отличную возможность
быть в постоянном и непосредственном контакте
со своими клиентами, что, в свою очередь, позволяет им быть в курсе последних тенденций
в области деревообработки, держать «руку на
пульсе».
– Постоянный двусторонний контакт с нашими заказчиками, обмен мнениями и опытом,
позволяет нам быть в курсе самых последних пожеланий и требований наших клиентов, учитывать их потребности в проектировании и разработке новых моделей фрез и гидроголов. Именно
поэтому наша продукция всегда идет в ногу со
временем, являясь пионером на мировом рынке
деревообрабатывающего инструмента, – подчеркивает г-н Лапченко.
Кварнстрандс активно оказывает услуги
по заточке инструментаи в Скандинавии, таким образом, расширяя круг новых клиентов
не только в Швеции, но и в различных регионах
мира. Сегодня инструмент этой марки пользуется большим спросом среди деревообработчиков
Скандинавии, Европы, Канады, Австралии, завоевывая все большую популярность в России и
странах ближнего зарубежья. Сегодня заказчиками инструмента Kvarnstrands являются такие
известные международные компании, занимающиеся глубокой деревообработкой, как шведские
IKEA и Swedwood, Holmen timber AB и Södra Timber
AB, германская Klausner Holz и многие другие.
Несмотря на то, что компания «Кварнстрандс» вошла на отечественный рынок совсем недавно – в
середине 2012 года, благодаря усилиям специалистов компании и ее представителей в России
инструмент этой марки уже успешно эксплуатируют такие крупные деревообрабатывающие

предприятия, как Экстра Форест и Алексинский
ДОЗ (ГК Форест – Ангара), ДОК Енисей, Вельская
Лесная Компания, Арелан и многие другие предприятия от Карелии до Дальнего Востока.
Чем же отличается инструмент марки Кварнстрандс, в чем его уникальность? Прежде всего,
это высококачественный материал, из которого
он изготовлен. Шведская сталь всегда высоко ценилась во всем мире и ценится сегодня. Другими
важнейшими отличиями инструмента Кварнстрандс являются оригинальная уникальная
конструкция, выполненная с непревзойденной
точностью, новейшая технология заточки, отменная динамическая балансировка, долговечность,
уникальная стойкость и практически неограни-

– В компании работают отличные специалисты, – продолжает Игорь Лапченко. – Мы
поддерживаем тесные контакты с ведущими
сталелитейными заводами в Швеции, постоянно
совершенствуем качество применяемой стали –
особенно на цельных заднезатылованных фрезах
модели HL. К примеру, нашими специалистами
несколько лет назад была разработана новая
сталь HL-N. Практические испытания инструмента
из новой марки стали, подтвердили возможность
работы фрез при температуре в три раза выше, а
также создавать в 10 раз более острую режущую
кромку. Фрезы из данного сплава имеют повышенную на 15% прочность к давлению и на 25%
– к удару. Результаты исследований поразили

Спиральные головы КАСТОР
ченная скорость работы фрез. Эти особенности
обеспечивают высокое качество и точность обработки плоских и профильных поверхностей.
Специалисты компании Кварнстрандс подчеркивают, что в странах Скандинавии, и в частности в Швеции, существуют многовековые
традиции деревообработки и, соответственно,
существует особое отношение к станкам и инструменту – они заведомо должны быть высочайшего качества, рассчитаны на длительный
срок эксплуатации и перерабатывать большие
объемы древесины. И на этом сверхтребовательном рынке инструмент Кварнстрандс занимает
лидирующие позиции.

специалистов: время работы новых фрез до заточки возросло более чем на 50%!
Стоит отметить, что особым спросом среди
отечественных деревообработчиков по праву
пользуются цельные заднезатылованные фрезы
модели HL. В первую очередь, это связано с тем,
что срок службы таких фрез намного больше нежели, чем у инструмента с напаянными ножами.
Последний, к тому же быстро стачивается даже
при небольших загрузках, и, если поблизости нет
специального оборудования для напаивания, его
остается лишь выбросить. Специалисты компании Кварнстрандс для сравнения приводят следующие цифры: количество переточек для фрез
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с напаянными ножами HSs составляет около 30,
а для цельных фрез HL этот показатель может
достигать 200 раз и больше – в зависимости от
формы (величины) зуба и прочих факторов производственного характера.
Кроме того, у цельнозатылованных фрез существует еще одно важное преимущество: теплоотвод у данной модели инструмента происходит

Ультразвуковая моечная машина
КВАРНСТРАНДС S40
более эффективно, и, следовательно, он меньше
нагревается в процессе работы, соответственно,
повышаются эксплуатационные качества и срок
службы фрез. К тому же, на боковой поверхности
одного из зубьев фрезы, при их изготовлении на-

носятся риски, которые при заточке инструмента
помогают сохранить передний угол, выставленный на заводе. Ведь по мере стачивания фрезы,
изменяется и передний угол. Это позволяет сохранять в процессе всего срока службы фрезы
оптимальную величину угла режущей кромки
фрезы.
Кварнстрандс производит уникальный по
надежности гидроинструмент, но и по конструкционным показателям. Например, инструмент с
максимальным диаметром до 450 мм и шириной
420 мм и больше. Количество ножей или зубьев
может быть 36. А спиральные строгальные головки КАСТОР с поворотными ножами из твердого сплава могут иметь бесконечную длину. При
этом, своим главным достоинством, «изюминкой», специалисты шведской компании по праву
считают искусство изготовления высокоскоростного инструмента, способного работать при подаче материала со скоростью до 1000 метров в
минуту! По индивидуальным запросам клиентов
проектируется различный деревообрабатывающий инструмент, причем стоимость инструмента
остается «стандартной». Следует отметить, что
сравнительные испытания различного инструмента, проведенные сторонним экспертом в
Голландии, подтвердили высочайшее качество
самого гидрозажима строгальных и профильных
голов Кварнстрандс. Отклонение шпинделя в радиальном направлении вообще отсутствовало,
что явилось абсолютно лучшим результатом среди испытываемых образцов различных производителей инструмента.

Мы предлагаем также своим клиентам
инструмент Моноблок (Monoblock), с системой
крепления HSK (PowerLock) в различных исполнениях: фуговальный, профильный или также спиральный. Ультразвуковые мойки Кварнстрандс
позволяют тщательно очищать инструмент, что,
в свою очередь, продлевает срок службы подшипников шпинделей, исключая их преждевременный ремонт
Великолепное качество шведской инструментальной стали и твердых сплавов, высочайшая точность изготовления, отменная динамическая балансировка и ряд других конструктивных
особенностей инструмента фирмы Кварнстрандс
позволяют ему быть на лидирующих позициях на
мировом рынке деревообрабатывающего оборудования.
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ СТЕНД Кварнстрандс НА БЛИЖАЙШИХ ВЫСТАВКАХ
В Хабаровске, с 16 по 19 апреля.
В Ганновере, ЛИГНА, с 11 по 15 мая.
Кварнстрандс предлагает дополнительные
скидки на весь спектр производимой продукции
в связи с 70-летним юбилеем!
Обращайтесь к нам или нашим представителям!

КОВРОВСКИЕ

КОТЛЫ
НА БИОМАССЕ

ВОДОГРЕЙНЫЕ от 0,2 до 50 МВт
ТЕРМОМАСЛЯНЫЕ
ПАРОВЫЕ МИНИ-ТЭЦ
БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

e-mail: geyser-msk@termowood.ru
www.termowood.ru

Владимирская область
г. Ковров, ул. Муромская, 14, стр. 2-5
тел./факс: (49232) 616-96, 444-88, 310-36
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компания «QUADCOSERVICE» представляет
на российском рынке канадскую
лесозаготовительную технику QUADCO.

Ее отличительные черты – высокая производительность,
надежность и простота эксплуатации.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ:
подбор техники, установка на несущую базу и настройка;
продажа машин в сборе;
поставка оригинальных запчастей;
гарантийное и послегарантийное обслуживание

ПОСТАВЛЯЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ:
валочные головки;
харвестерные и процессорные головки;
сучкорезные машины;
щепорубки и измельчители;
уникальные пильные диски и зубья;
гусеничные ленты;
тормозные механизмы

г. Москва, 2-й Полевой переулок, 2/3
тел.: (499) 748-02-05, (916) 155-07-08, e-mail: info@quadcoservice.ru

www.quadcoservice.ru

ООО «Майкопский машиностроительный завод»
гидроманипуляторы АТЛАНТ-С и МАЙМАН из высокопрочной шведской стали

еще легче

быстрее

надежнее
Техника для профессионалов

лесовозы, сортиментовозы, ломовозы, краны-манипуляторы
385000, Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пушкина, 175
тел./факс: (8772) 52-50-00, 57-11-63, 57-11-90, e-mail: mmz@radnet.ru, market@maykop-mmz.com
www.maykop–mmz.com

